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консультирование (индивидуальное и групповое); развивающая работа (инди-
видуальная и групповая); коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
психологическое просвещение и образование: формирование психологической 
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, ад-
министрации образовательных учреждений, педагогов, родителей [7]. 

Таким образом, главной целью психологического сопровождения явля-
ется создание условий, способствующих развитию личности школьника в 
образовательном пространстве. 
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Abstract. The author of the article considered the necessity of formation of information 
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В эпоху научно-технической революции в корне изменяется представ-
ление о современном мире, общество захлестывает поток разнообразной ин-
формации. Сегодня ни одно предприятие и производство не может обойтись 
без информационных технологий. Несомненно, информация и все, что с ней 
связано, играют и будут в дальнейшем играть решающую роль во всех жиз-
ненных ситуациях. Мы находимся на пути к информационному обществу, 
основанному на разуме, интеллектуальных способностях, эрудиции, умении 
ориентироваться в самых разнообразных нестандартных ситуациях. Лавино-
образно возрастает объем информации, которая поступает не только по сред-
ствам печатных изданий, но и через Internet-технологии. 

Категорией «информационная компетенция» стали оперировать 
в конце 90-х годов 20-го столетия. Это связано с пристальным вниманием к 
механизмам и процессам информационного обмена, с эволюцией целей обра-
зования в области информатики, с развитием компетентностного подхода 
в образовании. В педагогической литературе часто используются термины 
«информационная компетенция» и «компьютерная компетенция». Информа-
ционная компетенция определяется авторами Г. Ю. Богданом, Е. Ю. Кули-
ком, Е. В. Сидоровой, как умения и навыки получать информацию, обраба-
тывать ее, представлять в удобном для себя и других пользователей виде, де-
монстрировать понимание полученной информации, делать выводы и при-
нимать решения в условиях неопределенности. Компьютерная компетенция, 
по мнению Л. Н. Горбуновой, И. В. Роберта, А. М. Семибратова, это готов-
ность применять различные аппаратные и программные средства для полу-
чения и переработки информации [3]. 

Развитие современных информационных технологий позволяет гово-
рить о том, что компьютер в настоящее время является основным источни-
ком информации. Подготавливая обучаемого к жизни в информационном 
обществе, необходимо формировать у него не только навыки работы с разно-
образной информацией, но и способности к использованию современных 
информационных технологий и средств для обработки информации. Таким 
образом, мы считаем, что понятия «информационная компетенция» и «ком-
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пьютерная компетенция» неразделимы и должны быть объединены в одно 
«информационные компетенции», которые определяются как готовность по-
лучать, обрабатывать информацию, применяя для этого современные инфор-
мационные системы, средства и технологии.  

В настоящее время в профессиональной деятельности педагогов про-
фессионального обучения не обойтись без использования информационных 
ресурсов, компьютерных программ и их обеспечения. 

Особенности профессионально-педагогической деятельности рассмат-
ривались в работах С. Я. Батышева, В. В. Блюхера, Г. Е. Зборовского, 
Э. Ф. Зеера, Н. С. Глуханюк, Г. А. Карповой, В. Ф. Кубрушко, Ю. Н. Петрова, 
Г. М. Романцева, Н. М. Таланчука, Е. В. Ткаченко, В. А. Федорова и других 
[2; 4]. 

Тем не менее, деятельность педагога профессионального обучения свя-
зана не только с его готовностью преподать знание, подготовить к осуществ-
лению определенных видов деятельности, но и с готовностью к реализации 
такого вида деятельности, т.е. способностью использовать информационные 
технологии для разработки программного обеспечения и средств вычисли-
тельной техники.  

Эффективность профессиональной деятельности педагога профессио-
нального обучения связана не только с владением системой базовых психоло-
го-педагогических знаний и умений, способствующих успешному решению 
широкого диапазона учебно-воспитательных задач, но и с уровнем сформиро-
ванности компетенций общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных. Основными видами педагогической деятельности педагога про-
фессионального обучения являются дидактическо-проектировочная (готов-
ность к проектированию педагогических процессов и деятельности), воспита-
тельная (способность к организации процесса воспитания и самовоспитания), 
развивающая (способность к развитию и саморазвитию), конструктивно-
организаторская (способность правильно организовывать процесс обучения 
с учетом современных требований), коммуникативная (способность к опери-
рованию информацией на логическом, программном и техническом уровнях), 
исследовательская (способность осуществлять научно-исследовательскую де-
ятельность), инновационная (готовность применять инновационные методы, 
формы и средства обучения), самосовершенствования (готовность к непре-
рывному саморазвитию и самосовершенствованию в своей профессиональной 
деятельности), гностическая (способность к исследованию, анализу и синте-
зу), диагностическая (способность к оценке деятельности, рефлексии, коррек-
ции собственной деятельности), методическая (готовность к правильной ор-
ганизации и проведению методической деятельности), квалитативная (спо-
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собность к определению критериев и показателей оценки объектов, процессов 
и деятельности), ценностная (способность определять социально и професси-
онально значимую информацию, отделять ее от асоциальной, негативной, ан-
тигуманной). В современных условиях развития науки, техники и технологий 
успешная реализация всех перечисленных видов педагогической деятельно-
сти будет эффективной при их обеспечении информационной составляющей 
(готовностью к осуществлению информационной деятельности и информаци-
онного взаимодействия между участниками учебно-воспитательного процес-
са, предотвращению возможных негативных последствий использования 
компьютерных средств, автоматизации информационно-методологического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса) [5]. 

Профессиональная деятельность педагога профессионального обуче-
ния, кроме педагогической, включает производственно-технологическую де-
ятельность, которая характеризуется набором производственных задач, в их 
число входят технологические, конструкционно-деятельностные, компью-
терные. 

Конструкционно-деятельностными задачами можно считать проекти-
рование несложных приспособлений, предназначенных для производствен-
ного обучения; усовершенствование конструкции и инструмента, оснастки; 
выполнение расчетно-аналитических работ; разработку технической доку-
ментации; технический анализ конструктивных новшеств в объектах передо-
вого опыта новаторов; умение работать с каталогами, справочниками, ин-
формационно-поисковыми системами; владение навыками профессионально-
го чтения; умение дифференцировать информацию по уровням значимости и 
адекватно включать ее в учебно-профессиональную деятельность [9]. 

Особенностями технологических задач являются проектирование тех-
нологии изготовления деталей и конструкций; оптимальный подбор обору-
дования и приспособлений; разработка технологической документации, под-
готовка и наладка оборудования, анализ и прогнозирование технологических 
причин брака, определение технологических мероприятий по устранению 
причин брака, анализ технологического аспекта передового опыта новаторов, 
изучение трудового процесса при реализации технологии изготовления. 

Как педагогическая, так и производственно-технологическая деятель-
ности педагога профессионального обучения не могут быть успешно реали-
зованы без использования информационного аспекта, который предполагает 
решение компьютерных задач (знание и применение основных пакетов при-
кладных программ, назначения, целей и задач автоматизированной системы 
управления современных предприятий, проектирование технических 
устройств, в том числе с использованием современных программных продук-
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тов, выполнение расчетно-графических работ с использованием CAD-
продуктов (AutoCAD, MathCAD)). В связи с этим в рамках производственно-
технологической деятельности можно говорить об информационных компе-
тенциях педагога профессионального обучения, как об уровне знаний, уме-
ний, навыков, позволяющем оперативно ориентироваться в информационном 
пространстве, участвовать в его формировании, а также как опыте выполне-
ния действий в области поиска, оценки, использования и хранения получен-
ной информации с привлечением вычислительной техники [6]. 

Успешность профессионально-педагогической деятельности возможна 
не только при условии взаимодействия педагогической и производственной 
составляющих. Но и в случае, когда педагогу профессионального обучения 
отводится главная роль как субъекту профессионально-педагогической дея-
тельности, он должен уметь осуществлять интеграцию педагогических и тех-
нических областей знания. 

Для достижения этого педагог профессионального обучения должен 
быть профессионально компетентным, т.е. в равной степени подготовлен как 
в педагогическом, так и профессиональном (специальном) плане к успешно-
му осуществлению профессионально-педагогической деятельности. 

Информационные компетенции педагога профессионального обучения 
понимаются как способность и готовность к использованию компьютерной 
техники и программных средств в образовательном процессе, к разработке 
профессионально ориентированных спецкурсов, к организации индивиду-
альной, самостоятельной и учебно-исследовательской работы обучаемых с 
использованием информационных технологий, к овладению способами опе-
ративного сбора, хранения, систематизации информации для обеспечения 
образовательного процесса и осуществления научно-исследовательской ра-
боты [7]. 

Целостную картину информационным компетенциям дает их структу-
ра, которая может быть представлена следующими взаимосвязанными ком-
понентами: мотивационно-целевым, когнитивно-содержательным, операци-
онно-деятельностным, рефлексивным, ценностным. 

Мотивационно-целевой компонент включает мотивы, цели, потребно-
сти в профессиональном обучении, совершенствовании, самовоспитании, са-
моразвитии, ценностные установки актуализации в профессиональной дея-
тельности, стимулирует творческое проявление личности в профессиональ-
ной деятельности. Он предполагает наличие интереса к профессионально-
педагогической деятельности, который характеризует потребность личности 
в знаниях, в овладении эффективными способами организации профессио-
нально-педагогической деятельности и взаимодействия. 
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Когнитивно-содержательный компонент представляет собой совокуп-
ность научно-теоретических знаний о профессиональной деятельности и о роли 
информационных технологий в процессе профессионально-педагогического 
взаимодействия. Уровень развития когнитивно-содержательного компонента 
определяется полнотой, глубиной, системностью знаний в области профессио-
нально-педагогического общения и использования информационных систем и 
средств для его успешной организации. 

Операционно-деятельностный компонент предполагает развитие ин-
формационного мышления, проективных, исследовательских, технологиче-
ских умений в области применения информационных технологий, креатив-
ности, самостоятельности, активности. 

Рефлексивный компонент проявляется в умении сознательно контро-
лировать результаты своей деятельности и уровень собственного развития, 
личностных достижений: сформированность таких важных для педагога ка-
честв и свойств, как инициативность, нацеленность на сотрудничество, уве-
ренность в себе, склонность к самоанализу, способность к импровизации, 
предвидению, инициативному, критическому и инновационному рефлекси-
рованию и прогнозированию результатов своей деятельности и отношений, 
творческому воображению, а также профессионально-значимых знаний, уме-
ний, навыков. 

Ценностный компонент предполагает ценностное отношение к своей 
профессиональной деятельности, к получаемой информации как к источнику 
постоянного самосовершенствования, рефлексии своей деятельности; ис-
пользование современных информационные технологии для решения про-
фессиональных задач и самообразования в профессиональной области [8]. 

Формирование информационных компетенции требует применения 
особых форм, методов и средств обучения. Сегодня при активном внедрении 
информационных технологий в образовательный процесс, при проектирова-
нии процесса обучения с учетом использования дистанционных технологий, 
открытых информационных и образовательных ресурсов на первый план вы-
ходит подготовка дистанционных курсов [1]. Именно через проектирование 
фрагмента дистанционного курса на одной из доступных образовательных 
платформ возможно формирование информационных компетенций. 
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Аннотация. В статье рассматривается компетентностный подход к системе сред-
него профессионального образования на примере подготовки специалистов среднего звена 
по специальности «Технологии машиностроения». 




