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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам подготовки студентов гуманитарных педагогических 
специальностей в области использования информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательной и будущей профессиональной деятельности. Проведен анализ научно-
педагогических исследований, посвященных выбору методов и форм организации учебного про-
цесса в условиях информатизации образования. Проанализированы существующие формы органи-
зации образовательного процесса, к проведению которых должен быть готов бакалавр или магистр 
независимо от профиля подготовки с использованием ИКТ. Рассмотрены формы организации об-
разовательного процесса в системе высшего образования с позиций студента на базе ИКТ, направ-
ленные на пробуждение интереса и мотивации к изучаемой дисциплине. Рассмотрены некоторые 
классификации методов обучения: метод «круглого стола», метод кейсов и т.д. Предложено при 
подготовке студентов по информатике и ИКТ использовать сочетание различных форм и методов 
обучения, направленных на подготовку творческой личности, способной к саморазвитию и самосо-
вершенствованию в профессиональной области. Показано, что методы и формы организации обра-
зовательного процесса тесно связаны между собой, применение одних методов влечет за собой ис-
пользование определенных форм, в то время как включение дополнительных средств обучения 
влечет за собой применение других методов. Представлены результаты педагогического экспери-
мента, которые подтвердили выдвинутую гипотезу исследования и показали, что большинство сту-
дентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, в экспериментальных группах 
достигли эвристического и творческого уровней обученности в области информатики и ИКТ. 

Gerova Natalya Viktorovna, 
Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Professor of Department of Computer Science and Computer Science Teaching Meth-
odology, Ryazan State University named after S.A. Esenin, Ryazan, Russia. 

COMPONENTS OF THE METHODOLOGICAL SYSTEM 
OF CONTINUOUS STUDENTS’ COMPUTER COMPETENCE DEVELOPMENT 

KEYWORDS: computer science; information and communication technologies; teaching strategies; continu-
ous information competence development; forms of education. 

ABSTRACT. The article looks at issues related to teaching students of the Humanities to use information 
and communication technologies (ICT) in the process of learning and in their professional activities. The 
article gives an analysis of studies dealing with selection of teaching strategies and forms of education at 
the age of computer-based learning. The article analyzes forms of computer-based education for which a 
Bachelor or Master student should be prepared regardless of their major. Emphasis is made on the forms 
of computer-based education enhancing students’ interest in and motivation for studies. The author exam-
ines  teaching strategies, such as case studies, round table discussion, etc. and suggests combination of dif-
ferent forms and methods of education aimed at development of a creative personality capable of self-
development and self-improvement in their professional field. The author argues that forms and methods 
of education are closely interconnected and the use of certain strategies involves employment of certain 
methods. The article presents the results of an educational experiment, which shows that Bachelor and 
Master students in the experimental groups achieved the euristic and creative levels of proficiency. 

еформирование системы Российско-
го высшего образования на совре-

менном этапе обусловлено как внутренни-
ми, так и внешними социально-
экономическими процессами в обществе. В 
этих условиях особая значимость предмет-
ной области информатики в педагогиче-
ском образовании определяется ее общеоб-
разовательным потенциалом, интегратив-
ным и междисциплинарным характером, 
формированием у субъектов образователь-
ного процесса целостного мировоззрения, 
возможностью творческого поиска и самосо-

вершенствования. Отметим, что современ-
ная парадигма профессиональной подготов-
ки будущих учителей в качестве базовых по-
ложений определяет формирование у обу-
чающегося личностных качеств специали-
ста, развитие интеллектуального потенциа-
ла. Вместе с тем вопросам подготовки сту-
дентов гуманитарных педагогических специ-
альностей в области использования инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в образовательной (учебной, ис-
следовательской, творческой) и будущей 
профессиональной (педагогической, науч-
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ной, методической, управленческой, проект-
ной, культурно-просветительской) деятель-
ности уделяется недостаточно внимания. 

Анализ научно-педагогических иссле-
дований показал, что при информационной 
подготовке студентов гуманитарных про-
филей педагогического образования бака-
лавриата и магистратуры не в полной мере 
реализуются такие компоненты методиче-
ской системы, как формы и методы обуче-
ния. Это приводит к тому, что вариатив-
ность содержания подготовки, преемствен-
ность содержательных линий по информа-
тике и ИКТ в аспекте прикладного характе-
ра предметной области информатики с дис-
циплинами профильной подготовки, меж-
предметные связи информатики и ИКТ с 
гуманитарными дисциплинами не имеют 
практической реализации. 

Таким образом, актуальность данного 
исследования определяется необходимостью 
обоснования выбора форм и методов обуче-
ния студентов в условиях непрерывной ин-
формационной подготовки как компонентов 
методической системы. Проблема исследо-
вания определяется современным состояни-
ем профессиональной подготовки студентов 
по информатике и ИКТ, которое не в полной 
мере обеспечивает межпредметные связи 
гуманитарных дисциплин с предметной об-
ластью информатики; вариативность выбора 
форм и методов обучения на базе ИКТ. Под 
непрерывной информационной подготовкой 
студентов на ступени высшего образования 
будем понимать образовательный процесс, 
обязательная составляющая которого обес-
печивает: целостность предметной области 
информатики и ИКТ на протяжении всего 
периода обучения студентов по программам 
бакалавриата и магистратуры; регулярность 
и планомерность усвоения знаний по ин-
форматике и ИКТ при реализации программ 
бакалавриата и магистратуры; интеграцию 
информатики с дисциплинами профильной 
подготовки; филиацию содержания дисци-
плин по информатике и ИКТ. 

Предположим, что если в образова-
тельном процессе вуза при подготовке сту-
дентов по информатике и ИКТ будет ис-
пользовано множество форм и методов обу-
чения, которые повышают уровень знаний 
обучающихся и мотивируют познаватель-
ную деятельность, то большинство студен-
тов достигнет эвристического и творческого 
уровней обученности. 

Современный процесс обучения отли-
чается большим разнообразием выбора ме-
тодов и форм организации учебного про-
цесса (А. А. Вербицкий, В. И. Загвязинский, 
Л. Х. Зайнутдинова, П. И. Пидкасистый, 
И. В. Роберт, В. А. Сластёнин, М. В. Швец-
кий и др.). Как отмечает В. А. Сластёнин, 

это разнообразие на практике говорит о 
творчестве и мастерстве учителей школ и 
преподавателей высших учебных заведений 
[15, с. 142–144]. В учебной и методической 
литературе под формой обучения понимают 
«конструкцию» циклов, периодов обучения, 
сочетающих управляющую деятельность 
учителя и управляемую деятельность уча-
щихся [13, с. 175–177]. В педагогической дея-
тельности методы и организационные фор-
мы обучения тесно связаны между собой. 

В настоящее время в условиях информа-
тизации образования учеными-педагогами 
ведутся интенсивные поиски по совершен-
ствованию организационных форм обуче-
ния, в том числе и с использованием 
средств ИКТ. 

Анализ существующих форм органи-
зации образовательного процесса, к прове-
дению которых должен быть готов бака-
лавр или магистр независимо от профиля 
подготовки, позволил выявить следующие: 
урок, факультатив, кружок, лабораторный 
практикум, самостоятельная домашняя ра-
бота. Урок является ведущей формой орга-
низации образовательного процесса в 
школе как форма организации образова-
тельного процесса, представляет собой 
часть целостной системы обучения, зани-
мает важное место при изучении конкрет-
ной дисциплины и предусматривает реа-
лизацию образовательной, развивающей и 
воспитывающей целей обучения. С дидак-
тической позиции урок в своей структуре 
содержит следующие элементы: постанов-
ка цели и задач урока; определение необ-
ходимых знаний и умений, включая про-
верку домашнего задания; объяснение но-
вого материала; закрепление или повторе-
ние предшествующего материала; кон-
троль и оценка учебных достижений уча-
щихся в течение урока; подведение итогов 
урока; каждый урок является звеном в си-
стеме уроков. При этом содержание урока 
должно соответствовать государственному 
образовательному стандарту, учебной про-
грамме дисциплины и учебному плану. 
Разнообразие типов уроков определяется 
дидактическими целями, вариативностью 
методов обучения и многообразием струк-
тур (соотношение в определенной после-
довательности и взаимосвязи элементов 
урока) [15, с. 282]. Представим возможно-
сти использования средств ИКТ на заняти-
ях по предметам профильной подготовки 
студентов («История», «Русский язык», 
«Иностранный язык») при осуществлении 
будущей педагогической деятельности. 
Использование презентаций, мультиме-
дийного сопровождения, аудио- и видео-
сопровождения урока, электронных обра-
зовательных ресурсов позволяет превра-
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тить традиционный урок в лекцию, конфе-
ренцию, исследование или проблемный 
урок при изучении нового материала. В 
структуре комбинированного урока могут 
использоваться следующие средства ИКТ: 
организационная часть (презентация); 
проверка до него задания; изучение нового 
материала (презентация, электронные об-
разовательные ресурсы, ресурсы сети Ин-
тернет), закрепление и сопоставление но-
вого с ранее изученным материалом, вы-
полнение практических заданий (презен-
тация), подведение итога урока (презента-
ция), домашнее задание (презентация). 
Для закрепления знаний и совершенство-
вания умений и навыков проводится урок, 
он может быть организован в виде семина-
ра, практикума, экскурсии и самостоятель-
ной работы (презентация; мультимедийное, 
аудио- и видеосопровождение урока; ис-
пользование офисных программ для работы 
с текстом, таблицами, базами данных, гра-
фикой; электронные образовательные ре-
сурсы, ресурсы Интернета). Использование 
презентации с описанием проблемы, источ-
никами дополнительной информации, ти-
пичными задачами, практическими упраж-
нениями и творческими заданиями направ-
лено на проведение урока обобщения и си-
стематизации, в рамках которого осуществ-
ляется системное повторение крупных бло-
ков учебного материала по основным во-
просам программы. Для проведения урока 
контроля и коррекции знаний, умений и 
навыков учащихся используются компью-
терное тестирование, офисные программы 
для работы с текстом, таблицами, создаются 
тесты с помощью программ специального 
назначения. В зависимости от целей и кон-
кретных задач, стоящих перед учителем, 
использование средств ИКТ позволяет по-
высить мотивацию и интерес у учеников к 
изучаемому предмету, а также осуществлять 
поиск других форм обучения, например, со-
ревнования, консультации, межпредметно-
го урока, игры и т.д. 

В настоящее время в педагогическом 
вузе традиционно используется система 
учебных занятий, включающая в себя лек-
ции, практические занятия, семинары, 
спецсеминары, лабораторные работы, прак-
тикумы, курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы, педагогическую практику, 
самостоятельную работу студентов. Вслед за 
Н. Д. Никандровым будем рассматривать 
взаимодействие обучающего и обучаемых, в 
котором реализуются содержание и методы 
обучения, как организационную форму 
обучения в вузе [8, с. 14]. При этом органи-
зация образовательного процесса подразу-
мевает: активное использование средств 
ИКТ на лекциях (электронные презентации, 

интерактивные доски и т.п.), работу с при-
кладным и инструментальным программ-
ным обеспечением на практических заня-
тиях; использование возможностей дистан-
ционного обучения при контроле самостоя-
тельной работы студентов; проведение те-
стирования, контрольных и зачетных работ. 

Формы организации образовательного 
процесса в системе высшего образования с 
позиций студента по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» при 
изучении информатики и ИКТ, осуществля-
ющего образовательную деятельность, мож-
но классифицировать следующим образом: 
лекция, семинар, практическое занятие, ла-
бораторная работа, научно-исследовате-
льская работа, самостоятельная работа, 
учебная и педагогическая практики, стажи-
ровки в отечественном или зарубежном вузе. 
Выделим следующие формы организации 
образовательного процесса в вузе, на кото-
рых занятия у студентов, обучающихся по 
направлению педагогического образования 
по профилям подготовки «История», «Рус-
ский язык», «Иностранный язык», могут 
проводиться с использованием средств ИКТ 
по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

Лекция как ведущая форма организации 
образовательного процесса способствует 
развитию познавательных интересов и твор-
ческого мышления у студентов, формирова-
нию научно-теоретического фундамента и 
мировоззрения для дальнейшего освоения 
знаний и практических умений в сфере бу-
дущей профессии. По типу и цели выделяют: 
вводные; обзорные; проблемные; информа-
ционные; установочные; бинарные; лекции-
консультации, лекции-конференции, лек-
ции-визуализации, лекции-беседы и т.п. 
Использование средств ИКТ на лекциях 
преподавателем предоставляет студенче-
ской аудитории следующие преимущества: 
систематизация большого объема методи-
чески переработанного теоретического ма-
териала и научной информации (мультиме-
дийное оборудование, презентации); визуа-
лизация различного вида информации 
(текстовой, графической, табличной) при 
проведении различного рода анализа, вве-
дении терминологии предметной области; 
активизация различных видов памяти че-
ловека (слуховая, зрительная, моторная); 
использование дидактических материалов, 
подготовленных с помощью средств ИКТ и 
самих технических средств [19]. 

При подготовке к семинарским и прак-
тическим занятиям, при выполнении само-
стоятельной работы, при участии в студен-
ческой научно-исследовательской работе, 
при прохождении учебной и педагогиче-
ской практик, независимо от изучаемой 
дисциплины и профиля подготовки, сту-
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денты активно используют средства ИКТ и 
приобретают опыт информационной дея-
тельности, обеспечивающий формирование 
информационных компетенций. 

Лабораторные работы по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» проводятся в ком-
пьютерных классах, имеют специальное 
оборудование, программное обеспечение 
и т.д. Лабораторные работы имеют своей 
целью закрепление теоретического лекци-
онного материала, способствуют лучшему 
усвоению и углубленному пониманию дис-
циплины «Информатика и ИКТ», а также 
пониманию межпредметных связей науки 
информатики и профильных дисциплин 
при решении проблемных вопросов, ситуа-
ций, заданий [20]. 

Важную роль в организации образова-
тельного процесса играет контроль знаний 
и умений обучаемых, обеспечивая выпол-
нение проверочной (диагностической), обу-
чающей, развивающей, корректирующей, 
воспитательной и методической функций. 
Выделяют следующие виды контроля: 
входной, текущий, промежуточный и ито-
говый. Использование средств ИКТ осу-
ществляется при проведении контролиру-
ющих мероприятий всех видов или являет-
ся дополнительным инструментом для про-
верки знаний на разных этапах обучения. 

В результате прохождения стажировки 
или практики в другом отечественном или 
зарубежном вузе студент должен предста-
вить отчет в соответствии с требованиями к 
оформлению отчетной документации с ис-
пользованием приложений офисных про-
грамм, включением аудио-, видеоматериа-
лов, графических изображений и т.д. 

В педагогическом терминологическом 
словаре под методами обучения понимают 
систему совместных действий учителя и 
учащихся, направленных на усвоение со-
держательной стороны изучаемой предмет-
ной области [12, с. 342]. Характеризуя метод 
обучения, А. А. Вербицкий выделяет три 
признака: цель обучения, способ усвоения и 
характер взаимодействия субъектов обуче-
ния [1, с. 115]. Л. П. Крившенко представля-
ет методы обучения как упорядоченные 
способы взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучаемых, при помощи 
которых формируется мировоззрение уча-
щихся, достигается прочное овладение зна-
ниями, умениями и навыками, развиваются 
способности к самостоятельному приобре-
тению и творческому применению знаний 
[4, с. 16]. Обобщая различные подходы к 
представлению методов обучения, отметим, 
что они представляют собой способы до-
стижения образовательных целей при осу-
ществлении совместной деятельности педа-
гога и обучающихся. 

В истории педагогики сложилось не-
сколько классификаций методов обучения 
[3, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18 и др.]. Рассмотрим 
некоторые из них. По внешним особенно-
стям взаимодействия преподавателя и обу-
чаемого различают: лекцию; беседу; рассказ; 
инструктаж; демонстрацию; упражнения; 
решение задач; работу с книгой. По источ-
нику получения знаний методы делятся на 
словесные, наглядные (демонстрация плака-
тов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; ис-
пользование технических средств; просмотр 
кино- и телепрограмм) и практические 
(практические задания; тренинги; деловые 
игры; анализ и решение проблемных ситуа-
ций и т.д.). По логичности подходов выде-
ляют группы индуктивные, дедуктивные, 
аналитические и синтетические методы обу-
чения. По критерию степени самостоятель-
ности и творчества в деятельности обучае-
мых выделяют следующие методы: объясни-
тельно-иллюстративный, репродуктивный, 
эвристический, исследовательский методы, 
метод проблемного изложения. 

По характеру восприятия информации 
выделяют пассивные, активные и интерак-
тивные методы. В первом случае препода-
ватель управляет ходом занятия (излагает 
теоретический материал, проводит диагно-
стические работы, опросы, проверяет вы-
полнение заданий и т.п.), а обучаемые яв-
ляются пассивными слушателями, напри-
мер, лекция представляет собой наиболее 
распространенный вид пассивного метода 
обучения. Активные методы обучения име-
ют продуктивный, поисковый характер, 
раскрывая у обучаемых творческий потен-
циал, подразумевают применение деятель-
ностного подхода при организации образо-
вательного процесса. При их использовании 
развиваются коммуникативные способно-
сти у студентов, умение решать проблемы в 
коллективе. В настоящее время активные 
методы обучения делятся на две большие 
группы: неимитационные, которые позво-
ляют активизировать деятельность студен-
тов, например, на семинаре с приглашени-
ем специалиста конкретной сферы; и ими-
тационные, которые позволяют воспроиз-
вести элементы одного из видов будущей 
профессиональной деятельности студентов. 
Интерактивные методы можно рассматри-
вать как более современную форму методов 
обучения, когда взаимодействие происхо-
дит между участниками образовательного 
процесса на базе средств ИКТ. 

Метод «круглого стола» относится к 
неимитационным методам обучения, когда 
ситуация является реальной, в этом случае 
используются дискуссии и различные виды 
семинаров: дискуссия-спор, обсуждение ка-
кого-нибудь вопроса на собрании, в печати, 
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в беседе [9, с. 135]. Дискуссии различаются 
по источнику получения проблемной ин-
формации: по материалам лекций; по ито-
гам практических занятий; по событиям и 
фактам изучаемой сферы деятельности; по 
печатным публикациям; по проблемам, 
предложенным преподавателем или сами-
ми студентами. При использовании метода 
«круглого стола» студенты учатся высказы-
вать и отстаивать свою точку зрения, при 
этом увеличивается объем новой информа-
ции, развивается умение слушать своих оп-
понентов, включаются в коллективное ре-
шение поставленных задач, что обеспечи-
вает активное участие каждого студента. 
Учебные семинары делятся на междисци-
плинарные, проблемные, тематические, 
ориентационные и спецсеминары. В рамках 
междисциплинарных семинаров решаются 
задачи с различных точек зрения несколь-
ких предметных областей, при этом расши-
ряется кругозор студентов, они учатся уста-
навливать межпредметные связи и видеть 
решение профессиональных задач в ком-
плексе. Проведение проблемного семинара 
предлагает изучение научных вопросов, 
студент осуществляет поиск и обработку 
информации по заданной теме, формулиру-
ет проблему и выносит на обсуждение ре-
зультаты своей работы. Для углубления 
знаний студентов по какой-либо теме моду-
ля или дисциплины проводятся тематиче-
ские семинары, предварительно формули-
руются существенные стороны темы и выяв-
ляется ее связь с образовательной и будущей 
профессиональной деятельностью. Проведе-
ние ориентационных семинаров имеет своей 
целью обсуждение новых аспектов известной 
темы, например, недавно опубликованные 
официальные документы. Целью организа-
ции спецсеминаров является получение но-
вых, углубленных, специальных знаний в 
конкретной научной области, которые сту-
дент сможет применить в своей будущей 
профессиональной деятельности [19]. 

Таким образом, активные неимитацион-
ные методы обучения развивают способность 
обучаемых самостоятельно искать пути ре-
шения задач, способствуют обучению фор-
мулировать свои мысли на профессиональ-
ном языке, владеть устной речью, развивают 
умение аргументированно вести спор. 

Имитационные методы делятся на игро-
вые и неигровые. К неигровым методам от-
носится анализ конкретных ситуаций, реше-
ний ситуационных задач, к игровым – дело-
вая игра, игровое проектирование [1, с. 14]. 
Деловая игра представляет собой форму 
представления предметного и социального 
содержания будущей профессиональной де-
ятельности специалиста [11, с. 17]. В задачи 
преподавателя входит обеспечение воз-

можностей для воссоздания или имитации 
тех противоречий, с которыми сталкивается 
специалист при осуществлении профессио-
нальной деятельности [2, с. 31–33]. Други-
ми словами, при использовании такого ме-
тода обучения студенты могут почувство-
вать особенности будущей профессии, вы-
явить свои сильные и слабые стороны при 
будущей работе по специальности. Необхо-
димо отметить, что использование имита-
ционных упражнений в образовательном 
процессе предоставляет студентам возмож-
ность в творческой обстановке закрепить те 
или иные навыки и умения, проявить свои 
знания, этот метод отличается меньшим 
объемом решаемых задач. 

Для организации процесса обучения на 
основе активного проблемно-поискового 
анализа и решения конкретных ситуаций 
используется активный метод обучения – 
метод конкретных ситуаций (метод кейсов) 
[7, с. 2]. В его основу положен анализ кон-
кретной ситуации и поиск практического 
решения коллективом студентов. Конкрет-
ные ситуации могут быть классифицирова-
ны по сложности: иллюстрация ситуации с 
использованием практического примера; 
ситуация с формированием проблемы, ко-
гда студенты диагностируют ситуацию и 
самостоятельно принимают решение; ситу-
ация без формирования проблемы, когда 
студенты самостоятельно выявляют про-
блему и предлагают варианты ее решения; 
прикладные упражнения с описанием кон-
кретной сложившейся ситуации, когда сту-
денты могут реализовать выход из про-
блемной ситуации. Согласно другой клас-
сификации использование метода конкрет-
ных ситуаций основывается на целях и зада-
чах процесса обучения, при этом выделяют 
кейсы, обучающие анализу и оценке, реше-
нию проблем и принятию решений, а также 
кейсы, иллюстрирующие проблему или кон-
цепцию в целом. Другая классификация 
конкретных ситуаций осуществляется по 
объему содержания информации изучаемой 
предметной области: структурированный 
кейс имеет минимальное количество допол-
нительной информации; «маленькие 
наброски» содержат ключевые понятия; 
большие неструктурированные кейсы со-
держат очень подробную информацию, при 
этом важная информация может отсутство-
вать; первооткрывательский кейс предпола-
гает, что студент использует свои знания, 
умения и опыт, и предлагает что-то новое, то 
есть студент и преподаватель выступают в 
роли исследователей [7, с. 6–8]. Учитывая 
современные подходы к обучению, отметим, 
что использование метода конкретных ситу-
аций предполагает реализацию межпред-
метных связей и носит междисциплинарный 
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характер. В рамках данного метода исполь-
зуется «мозговой штурм», который предпо-
лагает высказывание различных идей по 
проблемной ситуации, дискуссии по раз-
личным вариантам выхода из проблемной 
ситуации, а затем творческий анализ идей и 
поиск конструктивного решения. 

В контексте нашего исследования отме-
тим, что при подготовке студентов по ин-
форматике и ИКТ рекомендуется использо-
вать сочетание различных форм и методов 
обучения. Во взаимосвязи они представля-
ют наибольший интерес с точки зрения до-
стижения результатов обучения, поскольку 
целью высшего образования является под-
готовка творческой личности, способной к 
саморазвитию и самосовершенствованию в 
профессиональной области. 

Для оценки степени усвоения теорети-
ческого и практического материала при 
изучении блока дисциплин «Информатика 
и ИКТ» рекомендуется использовать соче-
тание различных методов контроля (в уст-
ной, письменной и тестовой форме), а так-
же мотивировать студентов к осуществле-
нию самоконтроля. При самоконтроле сту-
денты имеют возможность самостоятельно 
следить за усвоением теоретического мате-
риала. По результатам контрольных меро-
приятий ошибки и неточности студентов 
преподавателю рекомендуется комменти-
ровать и обсуждать со студентом с целью 
коррекции образовательного процесса, вы-
бора индивидуальной траектории обучения 
с учетом особенностей обучаемого. 

Таким образом, в настоящее время в 
дидактике существует большое количество 
разнообразных форм, средств и методов 
обучения, которые в той или иной степени 
связаны и взаимодействуют друг с другом. 
Преподаватели могут выбирать и комбини-
ровать из предложенных форм, средств и 
методов обучения. Отметим, что все мето-
ды, средства и формы обучения тесно свя-
заны между собой, применение одних ме-
тодов влечет за собой использование опре-
деленных форм, в то время как включение 
дополнительных средств обучения влечет за 
собой применение других методов. В прак-
тике современного образования существует 
множество форм организации обучения и 
контроля, каждая из которых повышает 
уровень знаний обучающихся, мотивирует 
познавательную деятельность. 

В соответствии с задачами исследова-
ния был проведен педагогический экспе-
римент по проверке уровней обученности, 

достигнутых студентами по информатике и 
ИКТ, и правдоподобности гипотезы иссле-
дования. При планировании и проведении 
педагогического эксперимента осуществля-
лась проверка отдельных компонентов 
предлагаемой методики обучения: методи-
ческих приемов и форм организации заня-
тий, контроля знаний и т.п.  

Педагогический эксперимент по про-
верке правдоподобности гипотезы исследо-
вания проводился на базе ФГБОУ ВПО РГУ 
имени С. А.  Есенина в три этапа: констати-
рующий, формирующий и заключитель-
ный. Выводы по результатам констатирую-
щего эксперимента послужили основанием 
для планирования, подготовки и проведе-
ния формирующего этапа педагогического 
эксперимента. На заключительном этапе 
педагогического эксперимента проводилась 
статистическая обработка полученных экс-
периментальных данных. 

Анализ результатов проведенного педа-
гогического эксперимента показал, что 
большинство студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата (в среднем 
74,3%) и магистратуры (в среднем 71,5%), в 
экспериментальных группах достигли эври-
стического и творческого уровней обучен-
ности в области информатики и ИКТ, что 
позволило принять гипотезу исследования 
в качестве правдоподобной. 

В заключение отметим, что в настоящее 
время в дидактике существует большое ко-
личество форм и методов обучения. Вариа-
тивность выбора форм и методов обучения 
на базе ИКТ в современном учебном процес-
се вуза позволяет обеспечить реализацию 
межпредметных связей при интеграции ин-
форматики с дисциплинами профильной 
подготовки в аспекте осуществления инфор-
мационной деятельности. Сочетание разно-
образных форм и методов обучения инфор-
матике и ИКТ, их использование в других 
предметных областях позволяют сформиро-
вать у студентов целостное представление о 
предметной области информатики на про-
тяжении всего периода обучения студентов 
по программам бакалавриата и магистрату-
ры, повышают уровень знаний обучающихся 
и мотивируют их познавательную деятель-
ность. Регулярность и планомерность ис-
пользования студентами знаний по инфор-
матике и ИКТ при изучении профильных 
дисциплин и прохождении практик по про-
граммам бакалавриата и магистратуры поз-
воляет обеспечить интеграцию информати-
ки с другими областями знаний. 
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