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строенное уравнение описывает 37,0805% изменчивости системы и имеет
стандартную ошибку предсказания 7,74791. Полученные результаты (см. рис. 2)
отражают большую долю случайности в экзаменационной оценке, связанную с
ограниченным количеством вопросов в экзаменационных билетах.

Обнаруженные в ходе исследования статистические связи подтверждают,
что при проведении промежуточного тестирования и итоговой аттестации на
заключительное тестирование могут выноситься вопросы лишь основных
разделов изучаемого курса ( в рассматриваемом примере -это «Свойства металлов
и сплавов», «Обработка мегаллов давлением» и «Сварка»). При этом по
результатам тестирования с достаточной точностью можно выставить итоговую
оценку, соответствующую классической оценке на экзамене с преподавателем
при условии того, что результаты тестирования будут учитываться с
коэффициентами удельного веса, в качестве которых можно использовать
коэффициенты заранее полученных уравнений регрессии.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА/МАГИСТРА В
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Смолянинова О.Г.
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет
Представлена многоуровневая модель информационно–коммуникативной
компетентности будущих бакалавров/магистров гуманитарных направлений на
основе мультимедиа-технологий и моделирования профессиональных ситуаций
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деятельности педагога в информационно-образовательной среде вуза.
Modelling information communicative competence development
The article introduces a multilevel model of information communicative
competence development. The model is addressed at Bachelor/Master programmes in the
field of humanities. The main principles used are multimedia technologies and
modelling professional situations for future teachers in the information-educational
environment of higher school.
Большинство вузов РФ в настоящее время ориентированы на формирование
и развитие базовых и профессиональных компетентностей специалистов, однако,
в действительности в реальной практике учебного процесса данные инновации
реализуются бессистемно. Переход на двухступенчатую систему образования
бакалавров/магистров и вхождение России в Болонский процесс, ориентация на
стандарты третьего поколения требует реальных изменений учебно-методической
и организационной работы в многоуровневой системе подготовки студентов.
Внедрение системы образовательных кредитов и перестройка учебных программ
в компетентностной парадигме требуют от современного высшего учебного
заведения принципиально новых подходов к обучению, обеспечивающих наряду с
фундаментальной подготовкой бакалавров/магистров педагогики, формирование
и развитие базовых и профессиональных компетентностей, среди которых особую
значимость имеет информационно-коммуникативная компетентность.
Деятельностная основа формирования базовых и профессиональных
компетентностей требует моделирования учебных ситуаций профессиональной
деятельности специалистов гуманитарных направлений в информационно-образовательной среде вуза. Информационно-образовательные среды являются
не только инструментом моделирования, но и позволяют осуществлять оценку
уровня сформированности методической компетентности бакалавров и магистров,
отслеживать динамику развития образовательных достижений студентов.
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Теории
и
методике
разработки
и
использования
информационно-образовательных сред в профессиональной подготовке студентов
посвящены исследования многих российских и зарубежных авторов, в которых
используются синонимичные термины: компьютерная обучающая среда,
информационная среда, информационно-образовательная среда, интерактивная
обучающая среда, мультимедийная среда учебного назначения, дидактическая
информационная среда, информационно–коммуникационная предметная среда.
Большинство авторов отводят особую роль в гуманитарном образовании
именно информационно-образовательным средам, отмечая их огромные
дидактические возможности и недостаточную разработанность с позиций
педагогики, психологии и методики обучения.
Мы основываемся на следующем определении, введенном в Концепции
развития единой системы дистанционного образования в России:
информационно–образовательная среда — это системно организованная
совокупность средств передачи данных и информационных ресурсов, протоколов
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно–методического
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обеспечения, ориентированных на удовлетворение образовательных
потребностей пользователей.
На основе анализа научно-методического материала, посвященного
компетентностному подходу, мы выделяем следующие аспекты реализации
компетентностного подхода в высшей школе:
• усиление профессионально-практического характера вузовских
дисциплин;
• обеспечение развития ключевых компетентностей в рамках преподаваемых курсов;
• ориентация подготовки специалистов на самообразование, самообучение, постоянное повышение квалификации.
На этой основе мы выделяем пять аспектов реализации компетентностного
подхода в информационно-образовательной среде вуза:
• содержательный;
• деятельностно–практический;
• коммуникационный;
• рефлексивно–самооценочный;
• мотивационный.
Многоуровневая
многоаспектная
модель
развития
информационно-коммуникативной
компетентности
будущего
бакалавра/магистра представлена на рис.1.
Таким образом, в модели представлено четыре уровня развития информационно–коммуникативной
компетентности
будущего
бакалавра/магистра: начальный, основной, практический и экспертный, и их содержательное наполнение; аспекты реализации компетентностного подхода в
информационно-образовательной среде вуза, а также методы оценки уровня
информационно-коммуникативной компетентности.
КОНВЕРГЕНЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - ЭФФЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «E-LEARNING»
Стрюков М.Б., Кравченко В.Ф.
Ростов-на-Дону, ГОУ СПО «РКСИ»
Изучено влияние современной мультисервисной сети связи колледжа на
качество предоставления образовательных услуг. Показано, что внедрение
технологий «e-leaming» (TEL) способствует повышению качества обучения,
расширению спектра и объема образовательных услуг.
The convergence of it and telecommunication technologies - the effective
direction of the development «e-learning» technologies. M.B. Strukov,
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