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Современное общество предъявляет запросы к качеству подготовки специ-

алистов среднего звена технического профиля, которые должны обладать, необ-

ходимыми знаниями и умениями в своей профессиональной деятельности, 

т.е. быть компетентными. Для выпускника технического профиля образователь-

ной организации СПО актуальным является не только приобретение конкретной 

квалификации, но и владение навыками дальнейшего профессионального само-

совершенствования, позволяющего дипломированному специалисту среднего 

звена активно внедряться в выбранную им профессиональную сферу и посто-

янно оставаться конкурентноспособным на рынке труда, при необходимости рас-
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ширяя спектр трудовой деятельности. Следовательно, формирование информа-

ционной компетентности как одной из профессионально значимых характери-

стик будущего специалиста технического профиля является одной из главных 

задач среднего профессионального образования. В конечном итоге потребите-

лями результатов среднего профессионального образования являются работода-

тели, оценивающие качество образования и подготовленность специалистов 

среднего звена технического профиля по уровню их компетентности. 

В настоящее время образовательные организации среднего профессиональ-

ного образования быстрыми темпами внедряют в учебный процесс перспектив-

ные информационных технологии и системы, которые в дальнейшем заменят 

традиционные средства обучения, сделав образовательный процесс более 

наглядным и интересным, что облегчит восприятие информации и мотивирует 

студентов технического профиля СПО к изучению нового. 

Применение информационных систем и технологий в Профессиональном 

колледже «Московия» обеспечивают: 

 предоставление изучаемого материала в форме мультимедийных презен-

таций, с применением анимационных, графических, аудио и видео объектов, 

электронных учебно-методических комплексов; 

 диалоговое взаимодействие преподавателей и обучающихся в процессе 

обучения, при котором студент становится участником процесса восприятия и 

познания; 

 самостоятельный поиск информации в существующих информационных 

ресурсах; 

 регулярную оценку и мониторинг знаний и умений, полученных студен-

тами технического профиля в процессе обучения, с помощью тестирующих си-

стем. 

Одной из важнейшей части профессиональной компетентности является по-

иск новой информации на высоком уровне, знание разнообразных ее источников, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

культура чтения и восприятия, умение эффективно представлять результаты соб-

ственной деятельности, знание норм использования и защиты интеллектуальной 

собственности. 

В настоящее время специалисты среднего звена технического профиля, вла-

деющие современными информационными технологиями и системами, более 

востребованы. Они имеют ряд преимуществ, а именно: они более мобильны, 

коммуникабельны, ответственны, быстро адаптируются к изменяющимся техно-

логическим и иным условиям в своей профессиональной деятельности, мо-

бильно прогрессируют в рамках своей профессии. 

В завершении проведённому нами анализу проблем и путей формирования 

и развития профессиональной компетентности будущих специалистов среднего 

звена технического профиля, одной из главных задач в роли необходимого ком-

понента их общей профессиональной подготовки являются информационные си-

стемы и технологии. 
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