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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу использования информационно-коммуникационных техно-
логий в процессе подготовки магистров. Авторы обосновывают условия, обеспечивающие решение за-
дач по формированию профессиональной, информационной, коммуникационной и технологической 
компетентности будущего специалиста, а также определяют набор компетенций, обусловливающих 
формирование конкурентоспособности будущих педагогов. Модернизация образования напрямую свя-
зана с информатизаций, где основной ценностью в современных условиях является умение работать с 
информацией. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволит обучаю-
щимся осознать многообразие возможностей и сложнейших взаимосвязей, характерных для образова-
тельных организаций, преодолеть информационные барьеры и сформировать компетенции, обеспечи-
вающие конкурентоспособность. Одним из многих способов решения проблемы информатизации явля-
ется поиск подходов к личностному и профессиональному развитию, которое обеспечит качественно но-
вое содержание высшего образования. Анализ образовательных стандартов позволил сделать вывод, что 
использование ИКТ в процессе обучения магистрантов обусловливает формирование совокупности 
компетенций, таких как: способность анализировать и использовать различные источники информа-
ции, формировать ресурсно-информационные базы, самостоятельно приобретать и использовать зна-
ния, необходимые для профессиональной деятельности. Информационные технологии – это возмож-
ность установить коммуникацию между субъектами на расстоянии, что особенно актуально в современ-
ном образовательном процессе. Формирование компетенций возможно при наличии следующих усло-
вий: мотивации обучающихся, наличии необходимых ресурсов, готовности и способности к примене-
нию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Наряду с положительным опытом обучения магистров в статье выявлен ряд проблем, которые 
необходимо подробно проанализировать и рассмотреть на теоретическом и практическом уровнях. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the use of information and communication technologies in teaching 
Master’s Degree students. The authors justify the conditions that ensure solution of problems in the course 
of formation of professional, information, communication and technological competences of the future 
specialists, as well as present a set of competences that determine the competitiveness of future teachers. 
Modernization of education is directly connected with informatization, when the main value in modern 
conditions is the ability to process the information. The introduction of information technologies in the ed-
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ucational process will allow students to realize the diversity of opportunities and complex relationships char-
acteristic for educational organizations, overcome information barriers and form competencies that ensure 
competitiveness. One of the many ways to solve the problem of informatization is to search for approaches to 
personal and professional development that will provide an absolutely new content of higher education. The 
analysis of educational standards led to the conclusion that the use of ICT in the training of undergraduates 
causes the formation of a set of competencies such as the ability to analyze and use various sources of infor-
mation, to form resource and information bases, to independently acquire and use the knowledge necessary 
for professional activities. Information technology is an opportunity to establish communication between 
subjects at a distance, which is especially important in the modern educational process. Formation of compe-
tencies is possible if the following conditions exist: motivation of students, availability of the necessary re-
sources, readiness and ability to use information and communication technologies in the educational process. 
Along with the positive experience of teaching Master’s Degree students, the article identifies a number of 
gaps that need to be analyzed in detail and considered at the theoretical and practical levels. 

 настоящее время каждый субъект 
образовательного процесса нахо-

дится под влиянием информационных по-
токов, требующих изучения, анализа и ре-
гламентирующих внедрение в образова-
тельный процесс современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на всех уровнях освоения образова-
тельных программ (ОП).  

ИКТ – это обобщающее понятие, отра-
жающее описание различных технических 
устройств, механизмов, способов, алгоритмов 
сбора, хранения и обработки информации. С 
активным использованием информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе появляется возможность 
реализации научно-исследовательских, соци-
ально-образовательных проектов, появляется 
доступ к расширению границ информацион-
но-коммуникационных компетенций. 

Информационно-коммуникационная 
компетентность рассматривается нами как 
способность и готовность выпускника маги-
стратуры осуществлять деятельность с ис-
пользованием современных технологий, 
обеспечивающих качество реализации как 
федеральных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), так и федеральных образова-
тельных стандартов высшего образования.  

В профессиональных образовательных 
организациях высшего образования все 
больше появляется программ магистратуры 
четкой практической направленности и бо-
лее узкой специализации. Можно сказать, 
что с переходом на систему «колледж - ба-
калавриат – магистратура» первая ступень 
становится источником базовых знаний, а 
вторая и третья ступени обеспечивают осво-
ение специальных профессиональных и 
научно-исследовательских знаний. 

В процессе освоения студентами маги-
стерских программ в области информаци-
онных и коммуникационных технологий 
наиболее часто приходится сталкиваться с 
рядом проблем. К таким проблемам можно 
отнести: разный уровень владения инфор-
мационно-коммуникационными техноло-
гиями и программно-аппаратными сред-

ствами обучения (например, мультимедий-
ное и интерактивное оборудование); суще-
ствующие противоречия в ряде позиций 
между Федеральным образовательным 
стандартом высшего образования (в части 
сформулированных требований к результа-
там освоения программы магистратуры - 
компетенциям) и реальными задачами 
профессиональной деятельности на кон-
кретном предприятии (с учетом совпадения 
видов профессиональной деятельности) и, 
соответственно, потребностями в овладении 
необходимых компетенций специалиста.  

Наряду с перечисленными проблемами 
и противоречиями можно назвать отсутствие 
у магистрантов понимания того, каким обра-
зом можно использовать информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 
научно-исследовательской деятельности. 
Существенная доля выпускников магистер-
ских программ, например педагогического 
направления, не применяет в своей педаго-
гической практике мультимедийные презен-
тационные материалы, электронные образо-
вательные ресурсы и фонды оценочных 
средств, предусматривающие автоматизиро-
ванную проверку результата, кроме того, са-
ми преподаватели недостаточно уверенно 
обладают в достаточной мере необходимыми 
навыками уверенного пользователя персо-
нального компьютера и сети Интернет. Пре-
пятствием в овладении информационно-
коммуникационными технологиями может 
оказаться возраст обучающихся и различный 
опыт в профессиональной деятельности. 

Магистратура – ступень высшего обра-
зования, позволяющая углубить специали-
зацию по определенному профессионально-
му направлению. В нашем случае – это под-
готовка магистров по направлению 44.04.04 
«Профессиональное обучение по отраслям». 
Обучение в магистратуре ориентировано на 
научно-исследовательскую деятельность, 
требующую серьезных аналитических, ис-
следовательских и проектных навыков. 
Научно-исследовательская деятельность ма-
гистрантов направлена на проектирование 
методических разработок с целью внедрения 
их в образовательный процесс и получения 

В 
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нового знания [1; 11]. Объектами научного 
исследования являются педагогические си-
стемы, процессы; предметом исследования 
могут быть отдельные, значимые элементы, 
способы, связи, отношения в конкретной об-
ласти педагогического объекта. Научно-
исследовательская деятельность – важный 
процесс совершенствования интеллектуаль-
ного и профессионального мастерства, по-
скольку педагог-исследователь более глубо-
ко всматривается в сущность явлений, ана-
лизирует и строит перспективные линии их 
развития. Результаты исследований обуча-
ющиеся в магистратуре студенты представ-
ляют на конференциях, отчетах на кафедре и 
научно-методическом совете. В условиях со-
временной образовательной организации 
среднего профессионального образования 
опыт и знания магистров обеспечат развитие 
исследовательских компетенций не только у 
студентов колледжа, но и педагогов системы 
СПО [11, с. 65]. 

Анализ образовательных стандартов 
позволил сделать вывод, что использование 
ИКТ в процессе обучения магистрантов обу-
словливает формирование совокупности 
таких компетенций, как: 

 способность представлять результаты 
проведенного исследования научному со-
обществу в виде научного отчета, статьи, 
доклада, мультимедийных презентаций; 

 способность анализировать и исполь-
зовать различные источники информации 
для выполнения различных профессио-
нальных задач; 

 способность формировать ресурсно-ин-
формационные базы для осуществления прак-
тической деятельности в различных сферах; 

 способность самостоятельно приобре-
тать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания 
и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности. 

Вышеобозначенные компетенции форми-
руются при реализации следующих условий: 

– наличие мотивации как осознание 
факта, что применение ИКТ в образователь-
ном процессе влияет на качество результатов;  

– наличие ресурсов (компьютеры, со-
временное программное обеспечение и т.д.); 

– готовность и способность к примене-
нию ИКТ в образовательном процессе на 
основе сформированных компетенций. 

В процессе реализации вышеобозна-
ченных условий в учебные планы магистер-

ских программ включены разработанные ав-
торами дисциплины, целью которых являет-
ся формирование готовности и способности 
будущих специалистов решать профессио-
нальные задачи с использованием ИКТ. 

Содержание дисциплины, посвящен-
ной информационно-коммуникационным 
технологиям, формируется в соответствии 
требованиям Федерального образователь-
ного стандарта высшего образования и 
профессионального стандарта педагога 
профессионального обучения.  

При разработке содержания подобных 
дисциплин используется модульный прин-
цип, где инвариантные модули посвящены 
информационным технологиям, позволяю-
щим формировать информационную, комму-
никационную и технологическую компетент-
ности будущего специалиста, определяющих 
готовность и способность решать научно-
исследовательские задачи. При разработке 
второй части модулей учитывается специфи-
ка профессиональных задач, потребность 
обучающихся в освещении необходимых во-
просов профессиональной деятельности.  

Используемые методы и средства адек-
ватны опыту, уровню и возможностям пред-
приятий, на которых могут осуществлять 
профессиональную деятельность будущие 
педагоги профессионального обучения. 

Кроме того, в образовательный процесс 
подготовки магистров как условие повыше-
ния мотивации внедряются интерактивные 
формы обучения, информационно-комму-
никационные технологии, офлайн-семина-
ры, вебинары, видеоконсультации, видео-
лекции и др. 

В части ресурсного обеспечения в уни-
верситете установлены современные компь-
ютерные программы, отвечающие требова-
ниям работодателей, организаций и пред-
приятий. Готовность и способность примене-
ния современных ИКТ формируются с уче-
том содержания практических и самостоя-
тельных работ обучающихся [14, с. 116–119]. 

На процесс подготовки магистров влия-
ют не только внешние факторы, такие как 
повсеместная информатизация общества, 
необходимость качественной подготовки 
конкурентоспособных специалистов, но и то, 
что все больше образовательных организа-
ций оснащаются современной компьютерной 
техникой, новейшим программным обеспе-
чением, которые стимулируют к творчеству и 
совершенствованию профессионализма. 
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