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Abstract. The article discusses the directions of work on the formation of professional ICT competence of a 

future teacher in the process of subject training of specialists. The authors dwell on the ways of developing gen-

eral user ICT competence, general pedagogical ICT competence and subject-pedagogical (professional) ICT 

competence. The article reveals the forms of using information technologies in the classroom of the natural and 

mathematical cycle in teaching bachelors in the direction of training "Pedagogical education". The results of the 

questionnaire survey of students of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the Adyghe State University. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, 

что решение проблем образования начи-

нается с профессиональной подготовки 

педагогов. Профессионализм педагога в 

современной образовательной системе 

рассматривается как совокупность компе-

тенций – предметно-методической, пси-

холого-педагогической и ИКТ составля-

ющей. В связи с этим чрезвычайно акту-

альным становится обучение будущих 

учителей школ, основанное не только на 

фундаментальных знаниях в избранной 

области, но и на общей культуре, вклю-

чающей информационную.  

Современный специалист должен об-

ладать информационной подготовкой. 

Причём, ИКТ-компетентность включает 

не только ИКТ-грамотность и представле-

ние о различных информационных ин-
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струментах, но и применение их в педаго-

гической деятельности. 

Можно говорить о различных уровнях 

ИКТ-компетентности педагога. Базовый 

уровень предполагает овладение обще-

пользовательской ИКТ-компетентностью, 

на расширенном уровне педагог демон-

стрирует общепедагогическую и предмет-

но-педагогическую (профессиональную) 

ИКТ-компетентности [3].  

В процессе естественно-

математической подготовки мы, взяв за 

основу базовый уровень, ориентируемся 

на расширенный уровень ИКТ-

компетентности.  

На лекционных занятиях использует-

ся мультимедийное оборудование и ин-

терактивная доска IQBoard. Теоретиче-

ские вопросы раскрываются с сопровож-

дением слайдовых презентаций курса 

мультимедийных лекций. Благодаря ин-

терактивной доске, есть возможность об-

ращаться к Интернет-ресурсам. Рассмат-

ривая методические вопросы по есте-

ственно-математическим дисциплинам 

начальной школы, мы используем цифро-

вые ресурсы по различным образователь-

ным программам, рекомендованным Ми-

нистерством образования и науки РФ, 

представленные на Федеральном сайте 

«Единая Коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru).  

Особенно актуальна в настоящее вре-

мя реализация программы бакалавриата с 

применением дистанционных образова-

тельных технологий. вузом обеспечивает-

ся электронная информационно-

образовательная среда в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. В 

рамках электронного обучения преду-
смотрено синхронное взаимодействие 

между участниками образовательного 

процесса посредством сети Интернет на 

платформе Zoom для проведения онлайн-

занятий. Кроме того, дистанционное обу-

чение студентов Адыгейского государ-

ственного университета реализуется на 

электронной платформе MOODLE, где 

представлены все курсы в соответствии с 

учебным планом [2[.  

На практических занятиях и в про-

цессе самостоятельной работы студен-

тов по естественно-математическим дис-

циплинам формируются все три выделен-

ные выше ИКТ-компетентности [1]. 

В процессе развития общепользователь-

ской ИКТ-компетентности бакалавры: 

 проектируют личное информационное 
пространство,  

 оформляют отчетную документацию, 
дидактические материалы и научные 

работы информационно-

компьютерными средствами,  

 создают электронное портфолио на 

платформе СДО MOODLE.  

Наиболее популярные сервисы для со-

здания презентаций: PowerPoint, 

ActivInspire, Keynote, Smart Notebook, 

Sway, Prezi. 

Для комплексных решений на расши-

ренном уровне ИКТ-компетентности ис-

пользуются следующие инструменты: 

Microsoft Office, The Google Apps for 

Education Suite. Студенты активно рабо-

тают в системе ЭБС с электронными 

учебными пособиями по изучаемым дис-

циплинам, для написания рефератов и 
научных докладов.  

Для развития предметно-

педагогической ИКТ-компетентности на 

практических занятиях большое внимание 

уделяется конструированию уроков по 

математике и окружающему миру на ос-

нове Интернет-ресурсов.  При работе над 

проектом к промежуточной аттестации 

обязательна разработка и размещение в 

сети Интернет на образовательных сайтах 

материалов студентов: http://pedsovet.org, 

http://multiurok.ru, http://infourok.ru.  

Следуя требованиям к ИКТ-

компетентности будущих педагогов, сту-

денты при работе с программной продук-

цией ориентированы не только на исполь-

зование, но и на оценку качества элек-

тронных средств учебного назначения. 

Формируются умения в заполнении оце-

ночных листов по характеристике про-

граммно-аппаратных средства ПЭВМ (по 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
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схеме И. В. Роберт): технический, эрго-

номический, педагогический уровни, уро-

вень интерактивности [4]. 

Мы провели анкетирование студентов 

4 курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое образова-

ние» (ФГБОУ ВО «Адыгейский государ-

ственный университет»). 

 

 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования студентов  

по выявлению степени овладения выделенными составляющими  

ИКТ-компетентности 

 
 

Анкета направлена на выявление сте-

пени овладения выделенными в соответ-

ствии с основными требованиями профес-

сионального стандарта педагога состав-

ляющими ИКТ-компетентности: обще-

пользовательской ИКТ-компетентностью, 

общепедагогической ИКТ-

компетентностью и предметно-

педагогической (профессиональной) ИКТ-
компетентностью [3] (рис. 1). 

При использовании информационных 

технологий создаются благоприятные 

условия для формирования и развития в 

процессе учебной деятельности профес-

сиональных качеств будущих учителей, 

что позволяет проводить лекционно-

практические занятия на качественно но-

вом уровне.  
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