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Для того, чтобы выявить государствен-
ный профессиональный заказ на инфор-
мационную деятельность преподавателей 
вуза необходимо получить ответ на сле-
дующий вопрос: какова представленность 
тематики информационной деятельности 
в области образования в федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах и в профессиональных стандартах 
преподавателей разных уровней?

Предлагаем в качестве исследуемо-
го материала использовать нормативные 
документы, регламентирующие информа-
ционную деятельность в сфере образова-
ния: требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов препода-
вателей.

Требования ФГОС по программам 
среднего профессионального образова-
ния заключаются в обеспечении обучаю-
щихся доступом к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» во 

время самостоятельной подготовки; обе-
спечение каждого обучающегося учеб-
ным печатным и (или) электронным изда-
нием по каждой дисциплине профессио-
нального учебного цикла и учебно-мето-
дическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждому междисциплинар-
ному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).

Требования ФГОС по программам 
высшего образования включают: обеспе-
ченность каждого обучающегося в тече-
ние всего периода обучения из любой 
точки, в которой имеется доступ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») до-
ступом к одной или нескольким электрон-
но-библиотечным системам (электрон-
ным библиотекам) и электронной инфор-
мационно-образовательной среде как на 
территории организации, так и вне ее. 
Обеспеченность посредством электрон-
ной информационно-образовательной 
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Аннотация
В статье рассматривается тематика информационной деятельности в области обра-
зования в федеральных государственных образовательных стандартах и в профес-
сиональных стандартах преподавателей разных уровней. Представлена структура 
информационного потенциала личности преподавателя и условия для его развития. 
Определены структурные элементы информационно-образовательной среды, как 
факторы вовлечения в информационную деятельность преподавателей вуза.

Н.Ю. Бугакова
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среды организации: доступа к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электрон-
ных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; формиро-
вания электронного портфолио обуча-
ющегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодей-
ствия между участниками образователь-
ного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие по-
средством сети «Интернет». Обеспечен-
ность функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
соответствующими средствами инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и квалификацией работников, 
ее использующих и поддерживающих.   
В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 20, п.3) 
подчеркивается направленность инфор-
мационной деятельности на совершен-
ствование различных видов обеспечения 
системы образования (научно-педагоги-
ческого, организационного, правового, 
кадрового, учебно-методического, фи-
нансово-экономического, материаль-
но-технического) [7].

Одним из основных документов по 
информационной деятельности является 
Стратегия информационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года, в которой говорится о развитии ин-
формационно-образовательной среды и о 
создании цифровой экономики [3].

Что касается образования, то «Стра-
тегия» в качестве одной из главных за-
дач системы образования определяет 
ориентацию образовательных программ 
на обучение навыкам, необходимым для 
информационной деятельности, включая 
аналитическое и критическое мышление, 
стремление к новому, способность к пос- 
тоянному самообучению, готовность к ра- 
зумному риску, креативность и предпри- 

имчивость, а также готовность к работе в 
высококонкурентной среде [3, с. 47].

В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» [7] ин-
формационная деятельность в области 
образования осуществляется в форме 
реализации информационно-образова-
тельных программ и технологий, новых 
механизмов, форм и методов управления 
образованием на разных уровнях, в том 
числе сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций.

Выделенные нами возможные направ-
ления информационной деятельности в 
вузе в нашем исследовании лягут в осно-
ву определения перечня информацион-
ных продуктов для преподавателей вуза.

В современных условиях к профессио-
нальной деятельности преподавателя, как 
мы уже говорили, предъявляются новые 
требования, которые находят свое отра-
жение в Профессиональном стандарте 
преподавателя (педагогическая деятель-
ность в профессиональном образовании) 
[2]. Этим документом определяются тру-
довые функции преподавателя, включаю-
щие необходимые знания,  умения и тру-
довые действия. Анализ профессиональ-
ного стандарта преподавателя позволил 
выделить следующие изменения:

Трудовая функция: Организацион-
но-педагогическое сопровождение раз-
работки педагогами программно-мето-
дического обеспечения. Необходимые 
умения: «Анализировать и оценивать 
информационные подходы к построению 
образования (обновление содержания, 
форм, методов, приемов, средств обуче-
ния), находить в различных источниках 
информацию, необходимую педагогу для 
решения профессиональных задач и са-
мообразования».

Трудовая функция: Трудовые дей-
ствия: «Разработка новых подходов к пре-
подаванию и технологий преподавания 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ подготовки кадров 
по соответствующим направлениям под-
готовки и специальностям, определение 
условий их внедрения».

Трудовая функция: Трудовые дей-
ствия: «Руководство разработкой новых 
подходов к преподаванию и технологий 
преподавания учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) программ всех 
уровней ВО и дополнительных професси-
ональных программ».

«Обеспечение привлечения обучаю-
щихся к выполнению научно-исследова-
тельских и проектных работ в области 
информационной деятельности».

Необходимые умения: «Формировать 
группу разработчиков новых подходов 
к преподаванию и технологий препода-
вания, примерных и рабочих программ, 
учебников и учебных пособий, науч-
но-методических и учебно-методических 
материалов, в том числе контрольно-оце-
ночных средств, с учетом их квалифика-
ции, опыта работы, перспектив профес-

сионального развития и т.д.». На основе 
анализа нормативных документов делаем 
выводы, что информация – конечный ре-
зультат информационной деятельности.

В качестве показателя информацион-
ной деятельности мы выделяем инфор-
мационный потенциал преподавателя, 
включающий совокупность личностных 
свойств, качеств и способностей (инфор-
мационную направленность, информаци-
онную компетентность, информацион-
ную креативность), которые обеспечива-
ют эффективность и успешность инфор-
мационной деятельности.

Структурными компонентами инфор-
мационного потенциала личности препо-
давателя в информационной деятельно-
сти рассматриваем следующие (табл. 1).

Однако, информационный потенциал 
может быть не реализован, если не созда-

Таблица 1. Структура информационного потенциала личности преподавателя

Компонент Включает Выражается

Информационная  
направленность

Совокупность мотивов и ценностей, 
определяющих информационный харак-
тер научно-педагогической деятельно-
сти; стремление к достижению вершин 
профессионального мастерства, обо-
гащению опыта; осознание значимости 
информационных процессов в образова-
тельной практике.
Установку на развитие личности студен-
тов и саморазвитие преподавателя

Мотивацией достижения, 
потребностью в самореа-
лизации, особенностями 
ценностно-смысловой орга-
низации жизненного мира, 
жизнестойкостью, уверен-
ностью, трудоспособностью, 
мобилизационным потенциа-
лом, уровнем саморегуляции

Информационная  
компетентность

Сформированную систему информаци-
онных знаний, умений, компетенций и 
опыта информационной деятельности.
Способность творить, разрабатывать и 
применять на практике информацион-
ные продукты, вводить новые информа-
ционные  технологии и методы в образо-
вательный процесс

В профессиональной, комму-
никативной, проектной ком-
петентности, в готовности 
использовать свой инфор-
мационный потенциал для 
эффективного достижения 
целей профессиональной  
деятельности

Информационная  
креативность

Способность к педагогическому творче-
ству, прогнозированию, направленную 
на выполнение конкретной практиче-
ской цели, предполагающей генерирова-
ние новых, потенциально полезных идей 
и получение определенного результата, 
готового к использованию в образова-
тельной практике

Совокупностью личностных 
качеств (способностью вос-
принимать информацию, 
ответственностью, активно-
стью и др.).
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ны специальные организационные усло-
вия в вузе. Такие условия могут быть вы-
ражены объективными характеристика-
ми. Они отражают наличие специальной 
информационно-образовательной среды 
в вузе.

Именно информационно-образова-
тельная среда вуза, по мнению Е.А. Шме-
левой, обеспечивает условия для развития 
информационного потенциала личности 
[5]. При описании этой среды, использует 
организационный подход и выделяет сле-
дующие структурные элементы этой сре-
ды: информатизация вуза; технологич-
ность; информационное сопровождение.

Так, информатизация информацион-
но-образовательной среды вуза по мне-
нию Н.Ф. Фильченковой [8] включает в 
себя следующие составляющие: в обра-
зовательной деятельности – реализуемые 
дисциплины основных и образовательных 
программ, спецкурсы, обогащающие со-
держание дисциплин, академические лек-
ции, семинары, практикумы; внеучебную 
деятельность; в профессионально-ориен-
тированной моделирующей деятельности 
студентов – научные студенческие лабо-
ратории, центр молодежных инициатив, 
олимпиадное движение; ресурсы (интер-
нет-ресурсы, вузовский портал, электрон-
ная библиотечная система вуза и т.д.); 
условия: разработки образовательных 
программ, реализация электронных ре-
сурсов.

Технологический компонент инфор-
мационно-образовательной среды содер-
жит: 

 � информационные педагогические 
технологии, формы, методы, приемы 
и средства развития информацион-
ного потенциала личности;

 � педагогическое моделирование;
 � педагогическое проектирование;
 � моделирование авторских систем  

деятельности;
 � информационно-коммуникационные 

средства деятельности.
В качестве составляющих сопровож- 

дения в информационно-образователь-
ной среде вуза автор выделяет: создание 

мотивационно-ценностного фонда; инди-
видуальное консультирование в инфор-
мационной деятельности; совместная 
образовательная деятельность препода-
вателей и студентов; комплексная диагно-
стика личности; поддержка в конкурсной 
деятельности.

В контексте вовлечения преподавате-
лей в информационную деятельность мы 
рассматриваем информационно-образо-
вательную среду, включающую в качестве 
составной части образовательную среду. 
Компонентами информационно-образо-
вательной среды являются:

 � информатизация вуза: материаль-
но-техническое обеспечение, обе-
спечение финансовыми и информа-
ционными ресурсами;

 � организационно-управленческая 
поддержка информатизации: управ-
ление, система материального и не-
материального поощрения за иници-
ативу информатизации;

 � комплексное сопровождение инфор-
мационной деятельности, включая 
информационно-педагогическое со-
провождение.

Эффективность комплексного сопро-
вождения информационной деятельности 
определяется основными его направлени-
ями, среди которых, на наш взгляд, долж-
ны быть следующие:

 � образовательное (планирование и  
организация повышения квалифика-
ции сотрудников с учетом потребно-
стей профессионального и личност-
ного роста, а также с учетом развития 
организации и системы образования 
в целом; разработка и ведение элек-
тронных обучающих курсов в систе-
ме Moodle);

 � информационное (создание и пре-
доставление доступа к информаци-
онно-образовательным ресурсам, 
отобранным под конкретные образо-
вательные запросы; создание банка 
актуального педагогического опыта).

В основу вовлечения в информацион-
ную деятельность преподавателей вуза в 
условиях информационно-образователь-

ной среды необходимо заложить ком-
плексную системную поддержку разно-
образных направлений взаимодействия 
преподавателей с социальным, культур-
ным, информационным окружением, нап- 
равленную на построение информацион-
ной образовательной практики.

Такая среда будет рассматриваться 
нами «как необходимое условие инфор-
матизации и основной фактор, влияющий 
на вовлечение преподавателей в инфор-
мационную деятельность» [1].

Определены две группы факторов, 
влияющих на информационную актив-
ность преподавателей вуза. Первая груп-
па – субъективные факторы (информаци-
онная направленность, информационная 
компетентность, информационная креа-
тивность) формируют информационный 
потенциал преподавателей. Информа-
ционный потенциал преподавателя –  
это совокупность личностных свойств, 
качеств и способностей (информацион-
ная направленность, информационная 
компетентность, информационная креа-
тивность), обеспечивающих успешность 
информационной деятельности препода-
вателя. Вторая группа факторов – объ-
ективные (информатизация вуза, орга-
низационно-управленческая поддержка 
информатизации, комплексное сопро-
вождение информационной деятельно-
сти), образующая информационно-об-
разовательную среду вуза. Информаци-
онно-образовательная среда вуза – это 
совокупность интегрированных структур 
образовательной, научной, методиче-
ской деятельности вуза, а также методов 
системной поддержки разнообразных 
направлений взаимодействия преподава-
телей с целью осуществления информати-
зации в вузе.

Информационно-инновационную сре-
ду рассматривает в своей работе Ю.В. Тор-
кунова как «системно организованную со-
вокупность технических и программных 
средств хранения, обработки и передачи 
информации, информационных ресур-
сов, организационно-методического обе-
спечения, а также связей, возникающих 

между объектами этой среды» [6, с. 18].  
По мнению автора, информационно-ин-
новационная среда предназначена для 
удовлетворения потребностей пользо-
вателей в создании, преобразовании, 
потреблении и распространении инфор-
мации об образовательной, научной, вос-
питательной деятельности в вузе. С точки 
зрения нашего исследования, информа-
ционно-образовательная среда рассма-
тривается как научно-образовательное 
пространство в единстве трех компонен-
тов: на структурном и институциональ-
ном уровне – информационная инфра-
структура вуза, на уровне организацион-
ных отношений – организационно-управ-
ленческая поддержка информатизации, 
на уровне личности – комплексное сопро-
вождение информационной деятельности 
педагогических работников.

Эффективная реализация информа-
ционной деятельности вуза для повыше-
ния качества образовательных услуг и 
обеспечения целенаправленного разви-
тия образовательного учреждения требу-
ет управления информационной деятель-
ностью.

Управление информационной дея-
тельностью вуза понимается как целе-
направленное воздействие на инфор-
мационные процессы образовательного 
учреждения, обеспечивающие получение 
информационных эффектов в обучении.

Оценка информационной деятельно-
сти вуза осуществляется с использовани-
ем множества критериев и показателей, 
основным из которых может быть назва-
на эффективная удовлетворенность ин-
формационно-образовательной средой.

Обобщая результаты исследований ав-
торов, можно констатировать, что управ-
ление информационной деятельностью в 
вузе направлено не только на создание, 
освоение и распространение разнообраз-
ных технологий, но и на создание благо-
приятных условий для информатизации, 
вовлечение в нее всех участников обра-
зовательного процесса и стимулирование 
их информационной активности.

Обобщая вышесказанное, можно 
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утверждать, что информационная дея-
тельность обеспечивает создание, освое-
ние, распространение информации,  ис-
пользование информационных ресурсов 
для разработки информационных техно-
логий. Важнейшими условиями успешной 
реализации информационной деятельно-

сти для вуза является создание информа-
ционно-образовательной среды и форми-
рование информационного потенциала 
преподавателей и педагогических кол-
лективов, которые рассматриваются как 
факторы вовлечения в информационную 
деятельность преподавателей вуза.
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Введение. Современная экономика 
характеризуется коренными структурны-
ми изменениями. Привычные признаки 
нового технологического уклада – про-
мышленная робототехника и умное про-
изводство, большие данные (Big Data), 
машинное обучение и технологии искус-
ственного интеллекта. Усложнение тех-
нологий и инструментов человеческой 
деятельности, нарастающее энтропийное 
сопротивление внедрению любых иннова-
ций, требуют для их преодоления и овла-
дения орудиями достижения успеха про-
фессионалов самого высокого класса –  
креаторов (Homo creans). Однако миро-
вой рынок труда полон выпускниками 
втузов, которых производственники на-
зывают «эмбрионами» инженера из-за во-
пиющей некомпетентности, граничащей с 
невежеством, которую выпускники несут 

в своем ментальном багаже. Например, 
известно, что почти 30% выпускников 
факультетов инженерного образования 
университетов и инженерных колледжей 
Израиля не находят в стране работы по 
специальности [1].

В современной России реальный 
уровень развития компетенций по ряду 
позиций у выпускника с дипломом ин-
женера, по оценкам практиков, также 
значительно ниже ожидаемого. В пер-
вую очередь речь идет о такой компе-
тенции как «способность к самостоя-
тельной работе». Здесь имеется разрыв 
между желаемым и наличным уровнем 
развития данной компетенции в 1,5 
раза. Второе место по значимости для 
работодателей разделяют две компетен-
ции – «опыт взаимодействия с реальным 
сектором» (разрыв 1,5 раза) и «комму-
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Аннотация
Анализируются требования нового технологического уклада к инженерной дея-
тельности и инженерной подготовке. Предлагается концептуальная модель форми-
рования системной инженерной компетентности обучающихся, в рамках которой 
определены педагогические задачи каждого этапа и функции дидактического ин-
струментария.
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