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приемов развития творческого потенциала личности; 4) направленность 
обучения на постановку и решение творческих задач. 
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Информатизация образования предполагает создание интерактивной 
электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
возможности использования электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в учебном процессе [1; 14]. Разработка ЭОР является достаточно 
сложной задачей для преподавателей, не имеющих соответствующей под-
готовки в области современных информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Все преподаватели (не только разработчики ЭОР) осу-
ществляют свою педагогическую деятельность сегодня в условиях инфор-
матизации жизни общества в целом, включая образование, и поэтому 
должны обладать соответствующими компетенциями [2; 5; 6]. 

В разработанном профессиональном стандарте педагога профессио-
нального обучения, профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования представлены требования к информаци-
онно-коммуникационной компетентности педагогов, сформулированные в 
виде необходимых знаний и умений при исполнении трудовых функций. 
Педагогам необходимы не только знания и умения, но также и опыт дея-
тельности по использованию современных ИКТ, работе с ЭОР, организа-
ции электронного обучения, использованию дистанционных образователь-
ных технологий в целом.  

Проведенный нами анализ компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) (уровень бакалавриата), показывает, что в части использования 
ИКТ в образовании данное требование очень условно представлено только 
в общепрофессиональной компетенции ОПК-5 «Способность самостоя-
тельно работать на компьютере (элементарные навыки)», которая по сути 
не отражает содержание требований профессионального стандарта. При 
рассмотрении опубликованного проекта ФГОС ВО поколения 3++, кото-
рый должен быть построен с учетом профессиональных стандартов, мы 
находим другую характеристику компетенции, связанной с использовани-
ем ИКТ в образовании: ОПК-2 «Способен участвовать в разработке основ-
ных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ)». Здесь речь идет 
только о разработке образовательных программ и их компонентов, в то 
время как профессиональный стандарт требует от педагогов более широ-
ких знаний и умений в области ИКТ для исполнения ими многих других 
педагогических функций, не связанных с разработкой программного обес-
печения учебного процесса. Аналогично анализ ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 
магистратуры) и проекта его нового ФГОС показал отсутствие компетен-
ций, четко описывающих требования к выпускнику магистратуры по спо-
собности или готовности применения ИКТ в образовании. Таким образом, 
предусмотренные ФГОС компетенции и содержание обучения не обеспе-
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чивают необходимой подготовки преподавателей в части использования 
современных ИКТ в образовании. Поскольку новое поколение образова-
тельных стандартов подразумевает проектирование профессиональных 
компетенций с учетом профессиональных стандартов, то образовательные 
организации должны будут обратить внимание на рассмотренные выше 
несоответствия и обеспечить возможность формирования профессиональ-
ных компетенций по использованию ИКТ в образовании при помощи спе-
циальных учебных курсов, факультативных дисциплин, направленных на 
освоение каких-либо частных программ, через использование образова-
тельных порталов вузов, создание электронной образовательной среды, 
разработку электронных курсов и соответствующих методик преподава-
ния [8; 9; 11; 13; 16].  

Наряду с подготовкой будущих преподавателей системы профессио-
нального образования к использованию ИКТ, необходимо также повыше-
ние квалификации действующих педагогических работников. В настоящее 
время в образовании реализуются масштабные проекты как по информати-
зации образования, так и по поддержке и подготовке педагогов к осу-
ществлению педагогической деятельности в информационно-
коммуникационной среде [2; 4; 10; 14]. Актуальность этих проектов обу-
словлена развитием ИКТ и их проникновением во все сферы жизни, введе-
нием профессиональных стандартов, в которых соответствующие требова-
ния к подготовке прописаны применительно ко многим трудовым функци-
ям преподавателя. По данным Минобрнауки РФ, среди педагогических ра-
ботников системы среднего профессионального образования за последние 
три года повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
по использованию ИКТ прошли только 13,8 % преподавателей и 8,6 % ма-
стеров производственного обучения. В системе высшего образования у пе-
дагогических работников вузов, а именно у профессорско-препода-
вательского состава, осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специа-
литет, магистратура), данный показатель составляет 33,7 % [15]. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, необходимо констати-
ровать, что в вузах для совершенствования подготовки будущих препода-
вателей с учетом требований профессиональных стандартов необходимо 
предусматривать дополнительно систему мер по формированию компе-
тенций обучающихся в области применения ИКТ в образовании. Для этого 
прежде всего необходимо спроектировать и включить в ОПОП соответ-
ствующие дополнительные профессиональные компетенции бакалавров и 
магистров по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
Качественное улучшение системы повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки педагогического персонала образовательных ор-
ганизаций профессионального образования по вопросам эффективного ис-
пользования ИКТ также является актуальной проблемой. Эффективность 
ее решения во многом будет зависеть от совместной координации образо-
вательных организаций и государственных органов управления образова-
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нием, включая реализацию уже запущенных государственных проектов 
информатизации образования, сетевое взаимодействие [3; 7; 12] и развитие 
системы непрерывного образования. 
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Достижение вершин профессионализма является важной и наиболее 
сложной задачей формирования высококвалифицированного специалиста, 
адекватного к различным условиям образовательной деятельности. Из рас-
смотрения процесса совершенствования подготовки специалиста как си-
стемы взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем, следует вывод о 
возможности его моделирования на основе создания неформальных моде-
лей, комплексное совместное решение которых в рамках определенных 
проектировщиком критериев, позволит решить задачу ее эффективного 
управления. С информационной точки зрения, задача моделирования форм 
и технологий достижения вершин профессионализма педагогической дея-
тельности сводится к формированию модели образовательного простран-
ства и ее решению относительно заданных критериев с целью получения 
совместного решения, как требуемое качество образовательного процесса 
подготовки специалиста. 

Управление образовательным процессом является весьма сложной 
задачей, зависящей от множества взаимосвязанных и независимых процес-
сов, отличающихся как количественно, так и качественно. Наибольшую 
сложность указанные процессы оказывают ввиду значительной доли субъ-
ективности, что в большинстве случаев становится непреодолимым барье-
ром при разработке принципов управляемости проектируемой системы. На 
это указывают разработки ряда авторов [1, 2], считающих, что решение за-
дачи управления образовательным процессом является весьма сложной и 
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