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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФГОС СПО  

 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации происходит 

модернизация, идет непрерывный процесс совершенствования профессионального 

образования, направленного на повышение качества образования, и определение нового 

подхода к его организации. Этот процесс находит отражение в государственных 

документах, таких как: Национальная доктрина образования РФ, Федеральная программа 

развития образования, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

В рамках модернизации системы образовательного процесса происходит смена 

парадигмы образования с традиционной образовательной концепции, на концепцию 

развивающейся личности в образовании. Традиционная образовательная концепция 

развивающейся личности в образовании помимо приобретения знаний, умений и навыков, 

подразумевает способность их применения для успешной деятельности в 

профессиональной области [4].  

Среднее профессиональное образование (СПО) является составной частью 

российской образовательной системы. Требования, предъявляемые федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) к результатам подготовки студентов, на сегодняшний день 

должна обеспечивать развитие у них способности успешно решать возникающие 

профессиональные задачи в быстро изменяющейся современной обстановке на основе 

инновационных подходов. 

В настоящее время уделяется самое серьезное внимание подготовке специалистов 

среднего звена профессионального образования, постоянно повышаются требования к 

выпускникам средних профессиональных учебных заведений, ставятся новые задачи в 

вопросах повышения и совершенствования профессиональной подготовки. Исходя из 

данных положений, требуется новый, более высокий уровень планирования и организации 

учебного процесса посредством его информатизации в средних профессиональных 

учебных заведениях в рамках реализации требований ФГОС СПО. 

 Информатизация образования сегодня является реальной необходимостью и 

представляет собой широкомасштабный процесс трансформации содержания, методов и 

организационных форм учебной работы, а так же научно-методическое сопровождение 

учебного процесса, обеспечивают подготовку (эффективную социализацию) обучающихся 

к жизни в условиях информационного общества [3, с. 16]. 

Информатизация образования представляет собой область научно-практической 

деятельности человека, направленной на применение методов и средств сбора, хранения, 

обработки и распространения информации для систематизации имеющихся и 



формирования новых знаний в рамках достижения психолого-педагогических целей 

обучения и воспитания. 

Важно понимать, что информатизация образования обеспечивает достижение двух 

стратегических целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех 

видов образовательной деятельности на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. Вторая - в повышении качества подготовки 

специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям 

информационного общества [3, с. 20].  

Переход современного общества к информационной эпохе своего развития 

выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой образования, 

задачу формирования основ информационной культуры будущего специалиста. 

Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом 

технологий и средств информатизации, превращается в ведущий фактор образовательной 

политики. 

Информационная культура члена современного информационного общества может 

быть представлена как относительно целостная подсистема профессиональной и общей 

культуры человека, связанная с ними едиными категориями (культура мышления, 

поведения, общения и деятельности). 

Информационная культура большинства людей формируется в недрах 

образовательной сферы информационного общества. Неслучайно современное 

образование немыслимо без использования во всех его формах информационных и 

телекоммуникационных технологий и средств. Сегодня практически невозможно найти 

учебные заведения, которые бы не изучали или не использовали информационные 

технологии, а учебный процесс не сопровождался ЭОР и изданиями. При этом одной из 

основных сфер применения подобных технологий и средств в образовании был и остается 

учебный процесс. Средства информатизации применяются как с целью изучения 

собственно информационных технологий, так и при обучении другим областям знаний [1, 

с. 6]. 

Десять-пятнадцать лет назад, когда процесс информатизации учебных заведений 

СПО еще только начинался, информатизацию ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж»  рассматривали, главным 

образом, как процесс оснащения образовательного учреждения средствами новых 

информационных средств и технологий. Сформировалась традиция описывать 

информатизацию колледжа через показатели ее технического оснащения (количество 

компьютерных аудиторий, число компьютеров на одного студента, подключение к 

Интернет и т.п.). С одной стороны, это верно: без появления в колледже технологической 

инфраструктуры (единого информационного пространства) говорить об его 

информатизации не приходится. Однако, сами по себе, показатели технического 

оснащения лишь косвенно свидетельствуют о развитии процессов информатизации. За 

прошедшее десятилетие этот взгляд коренным образом трансформировался. Сегодня 

информатизацию колледжа, а в частности учебного процесса, связывают, прежде всего, с 

изменением целей и результатов образовательного процесса (которые зафиксированы, в 

том числе, в образовательных программах), а также педагогических практик, которые 

составляют ядро «зарождающейся педагогики» и становятся новой нормой в условиях 

современной профессиональной школы. 



Так же следует отметить важность и роль научно-методического сопровождения 

учебного процесса в рамках реализации требований ФГОС СПО. Итак, научно-

методическое сопровождение учебного процесса  - это комплекс взаимосвязанных 

целенаправленных действий, направленных на систематизацию накопленной информации 

посредством её конструирования в процессе моделирования (проектирования) учебного 

процесса. То есть, его целью в рамках реализации ФГОС СПО является обеспечение 

действенности системы внутреннего управления в вопросах научно-методического 

обеспечения, организации, совершенствования, развития образовательного процесса, 

реализации инновационных технологий и методик, высокопрофессионального кадрового 

обеспечения [2, с. 115]. 

Создание Проекта «Информатизации учебного процесса в рамках реализации 

требований ФГОС СПО» преподавателями П(Ц)К финансово-экономических дисциплин, 

обусловлена тем, что технологии компьютерного обучения  (информатизация 

образования) становятся одним из важнейших инструментов модернизации 

образовательной деятельности колледжа - от управления учебным процессом до 

взаимодействия преподавателя со студентами. 

Реализация Проекта предусматривает следующую работу по направлениям: 

1) организационное: обеспечение условий для формирования информационной 

культуры участников образовательного процесса, адекватной современному уровню 

развития информационных технологий; систематизация информационных электронных 

средств обучения (ЭОР и ЭОИ в комплексы, комплекты сборники, коллекции и т.п.); 

обеспечение возможностей построения индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося посредством организации учебного пространства аудитории, организация 

коллективной и групповой работы; информационное и техническое сопровождение 

учебного процесса (создание электронных библиотек); 

2) управленческое: внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательную деятельность с целью создания единой информационной среды; 

представление (диссеминация) педагогического и коллективного опыта преподавателей 

П((Ц)К на методических объединениях, Советах, конференциях и других мероприятиях 

по информатизации; организация системы открытого образования, включая 

интерактивные и дистанционные (заочные) технологии обучения; 

3) образовательное: повышение профессионального мастерства всех участников 

образовательного процесса в области ИКТ; повышение уровня профессиональной 

подготовки обучающихся; активизация работы электронной библиотеки по дисциплинам 

и модулям социально-экономического цикла; создание в электронном виде материалов 

методического и учебного характера, включая ЭОР и ЭОИ; организация системы 

проверки знаний обучающихся с использованием ИКТ; развитие творческой работы 

преподавателей и активизация учебной деятельности обучающихся через использование 

интерактивных методов и приемов обучения и активных подходов к обучению. 

В заключении хотелось бы отметить, что результатами работы по вышеуказанным 

направлениям может стать следующее: 

– научно-методическое обеспечение дисциплин, модулей, а как результат 

специальностей социально-экономического цикла с учетом требований ФГОС СПО; 

– научно-методическое обеспечение и организация активного участия членов 

коллектива П(Ц)К в инновационной деятельности; 



– информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с их 

профессиональными потребностями; 

– обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала для их готовности к 

процессу обучения конкурентоспособных специалистов; 

– создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, 

инновационных педагогических технологий и опыта их использования, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества образовательного 

процесса; 

– повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса, 

направленной на постоянное совершенствование содержания образования, 

востребованного студентами, современной профессиональной школой и работодателями; 

– совершенствование содержания образовательного процесса посредством 

развития инновационных профессиональных образовательных программ, использования 

инновационных педагогических технологий и методов обучения; 

– развитие методической, научно-исследовательской работы и иной творческой 

деятельности преподавателей и студентов; 

– реализовать компетентностный подход через: освоение и внедрение 

инновационных педагогических технологий; разработка авторских программ и методик; 

создание информационно-методической среды; информационная деятельность (создание 

банка данных педагогической информации о достижениях науки и практики, в т. ч. из 

опыта работы педагогического и студенческого коллектива;  диагностика и 

удовлетворение информационных запросов преподавателей комиссии); выявление через 

«круглые столы» методико-педагогических затруднений в работе коллектива П(Ц)К в 

целом и отдельных педагогов и оказание им услуг по преодолению этих затруднений; 

экспертиза учебно-методических, аттестационных, программных, дидактических 

материалов.  
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