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Аннотация: статья посвящена изучению педагогических условий и механизмов формирования ин
формационно-коммуникационной компетентности студентов в процессе внедрения дистанционных 
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В Национальной доктрине образования Рос 
сийской Федерации в числе основных целей за 
явлена подготовка высокообразованных личнос 
тей и высококвалифицированных специалистов, 
обладающих способностью к профессионально 
му росту и мобильности в условиях информати 
зации общества и развития наукоемких техноло 
гий. Одной из приоритетных задач модернизации 
российского образования является обеспечение 
доступности непрерывного образования населе 
нию на основе использования современных ин 
формационных технологий, совершенствование 
которых предоставляет пользователям новые 
возможности [1]. 
В настоящее время взгляды на построение 

обучения в высшей школе изменились. Новое ка 
чество отечественного образования определяет 
ся его соответствием актуальным и многообеща 
ющим запросам современного общества. Создать 
одинаковые условия для получения образования, 
повышения квалификации, прохождения перепод 
готовки и поиска работы призвано дистанционное 
обучение (ДО). 
Современный образовательный процесс в 

вузе направлен на применение совокупности тех 
нологий обучения, в рамках которых обучающий 
ся должен тратить до 40 % времени на дистанци 
онные формы обучения, порядка 40 % – на очные 
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и 20 % – на самообразование. В этих условиях в 
значительной степени возрастает роль дистанци 
онного обучения, что в свою очередь требует раз 
работки адекватной методики, создания нового 
поколения информационно-образовательных ре
сурсов и способов передачи знаний студентам. 
Следует также отметить, что одним из требо 

ваний к условиям реализации основных образо 
вательных программ (ООП) бакалавриата (подго 
товки специалиста) на основе Федерального госу 
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) 
является широкое использование в учебном про 
цессе активных и интерактивных форм проведе 
ния занятий в сочетании с внеаудиторной рабо 
той, в том числе с использованием компьютерных 
технологий  (интерактивная лекция, презентация 
на основе современных мультимедийных средств, 
видео-телеконференция и др.). Количество заня 
тий, проводимых в интерактивных формах, опре 
деляется главной целью ООП, особенностью кон 
тингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин. По многим направлениям подготовки 
удельный вес должен составлять не менее 20 % 
аудиторных занятий. В связи с этим остро вста 
ет вопрос об уровне информационной компетент 
ности и преподавателя, и обучаемого. 
Информационно-коммуникационная компе 

тентность предполагает наличие знаний как в об 
ласти информационных технологий, так и в об 
ласти их эффективного применения в процессе 
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дистанционного обучения, ориентированном на 
использование определенного информационного 
ресурса. Технологии ДО помогают создать обра 
зовательную среду, способствующую формиро 
ванию, развитию и проявлению компетентности. 
Таким образом, информационная компетентность 
студентов, обучающихся на основе применения 
дистанционных технологий, формируется через 
использование информационно-образовательной 
среды ДО. На сегодняшний день формирование 
информационной компетентности можно назвать 
одной из приоритетных задач образования. 
Под информационно-коммуникационной ком 

петентностью понимается комплексный подход, 
который  «отражает способ жизнедеятельности 
личности и включает в себя целенаправленное 
эффективное применение технических знаний и 
умений в реальной жизни» [2]. По нашему мне 
нию, ИКТ-компетентность студентов педагогичес 
ких специальностей в первую очередь характери 
зуется мотивированным желанием, готовностью и 
способностью будущего специалиста эффектив 
но использовать информационные и коммуника 
ционные технологии при обучении, воспитании и 
развитии учащихся в условиях многопредметной 
и полифункцинальной образовательной среды. 
Различные аспекты формирования и разви 

тия информационной компетентности специалис 
тов являются предметом изучения многих совре 
менных исследователей (A. M. Витт, Б. С. Гершун 
ский, Л. И. Долинер, И. Г. Захарова, С. А. Зайцева, 
Д. Ш. Матрос, Е. И. Машбиц, Е. С. Полат, И. В. Ро 
берт, В. А. Стародубцев и др.). Анализ работ дан 
ных авторов показал, что информационная ком 
петентность должна рассматриваться не только 
как уровень знаний, умений и навыков, который 
позволяет полноценно ориентироваться в инфор 
мационном пространстве, но и как опыт поиска, 
оценки, использования и хранения информации, 
полученной с помощью средств ИКТ. 
Однако теоретические и практические аспекты 

проблемы формирования информационной ком 
петентности студентов, обучающихся на основе 
применения дистанционных технологий, требуют 
дальнейшего исследования. Как показало изуче 
ние данной проблемы, основное направление ис 
следований в условиях внедрения дистанционных 
технологий обучения должно быть сосредоточено 
на решении противоречия между потребностью 
студентов в овладении ИКТ-компетентностью и 
недостаточной проработанностью механизмов 
формирования информационной компетентно 
сти студентов в условиях ДО, а также между по 
требностью педагогической практики в научном, 
учебно-методическом обеспечении процесса 
формирования информационной компетентнос 

ти студентов и недостаточной разработанностью 
организационно-педагогических условий, направ 
ленных на подготовку обучаемых к информацион 
ной деятельности такого рода. 
К организационно-педагогическим условиям, 

способствующим результативному формирова 
нию информационной компетентности студентов 
с помощью дистанционных технологий, можно от 
нести следующие: 

– создание информационно-образовательной 
среды путем размещения на сервере вуза соот 
ветствующей платформы и наполнения ее соот 
ветствующими образовательными информацион 
ными ресурсами; 

– осуществление диагностики и последующе 
го мониторинга образовательных потребностей, 
мотивов и уровня усвоения знаний студентов, по 
лученных дистанционно; 

– привлечение студентов в учебную деятель 
ность с помощью дистанционных технологий за 
счет повышения их мотивации; 

– увеличение уровня самостоятельной учеб 
но-познавательной деятельности студентов на ос
нове использования ИКТ. 
В качестве платформы дистанционного обу 

чения в ФГБОУ ВПО  «Северо-Осетинский госу 
дарственный университет имени K. Л. Хетагуро 
ва» была избрана среда Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). Эта 
площадка дистанционного обучения находится в 
Интернете в свободном доступе и предназначе 
на для создания дистанционных курсов высокого 
качества. Данный программный продукт исполь 
зуется очень широко высшими учебными заве 
дениями, школами и другими образовательными 
организациями в более ста странах мира. По сво
им возможностям Moodle не уступает известным 
коммерческим системам управления учебным 
процессом и выгодно отличается от них тем, что 
распространяется в открытых исходных кодах. 
Это позволяет адаптировать ее под особенности 
каждого образовательного субъекта, а также до 
полнить новыми сервисами [3]. 
Апробация процесса внедрения дистанцион 

ных форм обучения на педагогическом факуль 
тете начата в 2013/14 учебном году при изучении 
таких дисциплин, как  «Ботаника», «Зоология», 
«Землеведение и краеведение», «Учебная  (по 
левая) практика» в процессе подготовки бакалав 
ров по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профиль подготовки  «Начальное 
образование». Дисциплины естественно-научно 
го направления обладают большим обучающим 
потенциалом, так как в дополнение к учебнику и 
практикуму можно представить богатый красоч 
ный материал в электронном виде, иллюстриру 
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ющий многообразие видов, детали клеточного 
строения и особенности роста и развития живых 
организмов. 
Анкетирование студентов педагогического фа 

культета, участвовавших в эксперименте, показа 
ло, что одной из основных трудностей, с которой 
столкнулись они, – это недостаточный уровень 
компьютерной грамотности, который явился пре 
пятствием для освоения дистанционных форм 
обучения. 

34 % студентов оказались не готовыми к рабо 
те с информационным ресурсом, компьютерными 
сетями и мультимедийными средствами обучения. 
12 % обучаемых показали высокий уровень вла 
дения информационно-коммуникационными тех 
нологиями, а 54 % испытывали отдельные труд
ности в освоении базовых ИКТ-компетенций. 
Таким образом, для успешного включения сту

дентов в активную учебно-познавательную де 
ятельность в условиях информационно-образо 
вательной среды ДО необходимо подготовить их 
к процессу обучения с применением дистанцион 
ных технологий. Для того чтобы ввести студента 
в систему дистанционного обучения, необходимо 
предварительно освоить технологии ДО. С этой 
целью на педагогическом факультете в рамках ра
боты научного студенческого общества  «Инфор 
мика» создан факультатив, на котором изучаются 
вопросы как теоретического, так и практического 
характера, предоставляющие студентам возмож 
ность познакомиться с этой средой обучения: 
«Работа с файлами  (скачивание, загрузка и раз 
мер файлов, форматы файлов)», «Работа с фо 
румом», «Тестирование», «Журнал оценок» и др. 
Слушателями данного факультатива являются и 
преподаватели, так как не все педагоги обладают 
в полной мере сформированными компетенциями 
в области использования ИКТ. 
Кроме формирования компетенций, связан 

ных с освоением площадки ДО Moodle, в процессе 
проведения занятий внимание также было сосре
доточено на формировании компетенций, способ 
ствующих выработке способностей использовать 
современные информационные и коммуникаци 
онные технологии для разработки электронных 
образовательных ресурсов, а также специальных 
компетенций, характеризующихся владением ме 
тодами применения ИТ в предметной  (профиль 
ной) области своей деятельности; способности 
разрабатывать авторские методические материа 
лы по учебному предмету, апробировать и внед 
рять их в учебно-воспитательный процесс; знании 
и умении использовать технические средства и 
информационные технологии в методической сис 
теме обучения учащихся конкретному предмету; 
умении разрабатывать и применять электронные 

дидактические и педагогические программные 
средства в конкретной сфере своей профессио 
нальной деятельности [4]. 
С целью повышения мотивации студентов к 

использованию дистанционных технологий обу 
чения была пересмотрена балльная структура 
оценки по дисциплинам, размещенным на пло 
щадке ДО. Самостоятельную работу студентов на 
дистанционной площадке Moodle было предложе 
но оценить в 20 баллов  (из 40 возможных), что, 
несомненно, сказалось на их активности при ос
воении новых методов обучения. 72 % обучаемых 
регулярно заходили на дистанционную площадку, 
выполняя соответствующие задания. 
Процесс формирования информационной 

компетентности студентов в условиях внедрения 
дистанционных технологий обучения проходит по 
этапно. 
На первом этапе происходит освоение среды 

ДО и включение студента в информационную де 
ятельность в условиях ДО. Деятельность препо 
давателя заключается в формировании мотива 
ционно-ценностного компонента, сущность кото 
рого заключается в развитии интереса обучаемых 
к работе с информацией, выработке стремления 
к самостоятельной деятельности в информацион 
ной среде. 
На втором этапе происходит развитие ког 

нитивной и деятельностной составляющей ин 
формационной компетентности, отличительной 
особенностью которой является развитие спо 
собности осваивать новые понятия и свойства ин 
формации, изучать способы ее представления и 
использования с помощью средств информацион 
но-коммуникационных технологий. На этом этапе 
формируются умения самостоятельно изучать со
ответствующие информационные ресурсы, нахо
дить и воспринимать нужную информацию. 
Третий этап – это период применения полу 

ченных знаний и умений на практике, совершен 
ствование навыков использования ИКТ в учебном 
процессе. На первый план выходит деятельность 
обучаемых, связанная с выполнением заданий по 
решению нестандартных задач и анализом соб 
ственной деятельности. Студенты в этот период 
овладевают методами аналитико-синтетической 
переработки информации, создают с помощью 
прикладных программ общего назначения соб 
ственные информационные проекты. 
Об успешности овладения студентами инфор 

мационно-коммуникационных технологий свиде 
тельствуют разработанные проекты в виде элек 
тронных баз данных, например «Редкие и охраня 
емые растения, произрастающие на территории 
Северной Осетии», «Памятники природы горо 
да Владикавказ» и др. [5]. Студенты – активные 
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участники различных научных мероприятий  (кон 
ференций, семинаров, конкурсов и т.д.). 
Относительно программы Moodle, реализу 

ющей дистанционное обучение, отметим следу 
ющие трудности, с которыми сталкивается пре 
подаватель. Во-первых, система не предусмат 
ривает создания групп уровня сайта, т.е. учебных 
групп, что делает сложным учет студентов, обу 
чающихся на разных специальностях. Группы в 
Moodle создаются не для управления правами до 
ступа к курсам, а для разделения групп слушате 
лей в рамках одного курса. Это организовано для 
того, чтобы одни слушатели не видели активности 
других. Созданные преподавателем группы внут
ри курса не могут быть перенесены в другие. 
Во-вторых, оценками обучаемого преподава 

тель оперирует только внутри своего курса. Про 
грамма не предоставляет возможности составить 
итоговую сводку данных, например, отразить ре
зультаты работы студента по всем дисциплинам 
семестра, да и само понятие семестра как таковое 
в базовой версии системы Moodle отсутствует. 
Таким образом, из сказанного можно сделать 

вывод, что Moodle – это система, ориентирован 
ная на европейскую модель обучения, когда изу 
чение одного курса осуществляется несколькими 
группами слушателей. А в условиях организации и 
управления учебным процессом в отечественном 
вузе система дистанционного обучения ориенти 
рована на приоритетное использование учебных 
групп. 
Среди недостатков дистанционного обучения 

можно выделить отсутствие личного общения 
между преподавателем и студентом. При этом 
необходимо наличие у студента сильной личной 
мотивации, умения учиться самостоятельно. Сту
денты не всегда могут обеспечить себя достаточ 
ным техническим оснащением – иметь компьютер 
и постоянный выход в Интернет. 
Работа на дистанционной площадке Moodle 

в течение нескольких семестров показывает, что 
несмотря на то, что площадка разработана как 
средство расширения возможностей преподава 
ния, а не как бесплатная замена распространен 
ных коммерческих e-learning платформ WebCT 
и BlackBoard, структура и принципы ее создания 
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оказались настолько удачными, что Moodle завое 
вала признание и в мировом сообществе, и в Рос 
сии. По своим функциональным возможностям, 
простоте освоения и удобству использования этот 
бесплатно распространяемый программный ком 
плекс удовлетворяет большинству требований, 
предъявляемых пользователями к системам элек 
тронного обучения. Moodle предлагает широкие 
возможности для полноценной поддержки учеб 
ного процесса обучения в дистанционной среде, 
заключающиеся в разнообразных способах пред 
ставления учебного материала, проверки знаний 
и контроля успеваемости. 
Как показывает практика внедрения и развития 

дистанционного обучения в Северо-Осетинском 
государственном университете имени К. Л. Хета 
гурова, это не самоцель и не случайность в сис 
теме современного образования, а эффективное 
средство решения образовательных задач сов 
ременного информационного общества, позволя 
ющее подготовить специалистов – профессиона 
лов в своей области. 
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