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Актуальность проведения данного исследования определяется противоречием между необходимостью 
формирования экологических знаний и умений будущего инженера и недостаточным использованием обра-
зовательного потенциала средств ИКТ в профессионально-методической системе подготовки студентов тех-
нического вуза. В результате исследования были выявлены структурированные требования к компетенциям 
в соответствии с ФГОС третьего поколения и определены условия, способствующие реализации дидак-
тического потенциала средств ИКТ в формировании экологических знаний и умений будущего инженера. 
Основополагающую позицию в этом вопросе занимает процесс создания информационно-коммуникацион-
ной образовательной среды (ИКОС) – совокупности субъектов и объектов образовательного процесса, обе-
спечивающих эффективную реализацию современных образовательных технологий, ориентированных на 
повышение качества образовательных результатов. Выявлены дидактические особенности и возможности 
средств информационных и коммуникационных технологий экологической направленности. Высокие рей-
тинговые показатели знаний и умений студентов после внедрения ИКТ в учебный процесс доказали эф-
фективность современных образовательных технологий в сочетании с усовершенствованным содержанием 
экологического образования.
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В системе высшего технического об-
разования России накоплен значительный 
опыт подготовки инженеров с использо-
ванием средств ИКТ (информационных 
и коммуникационных технологий) в учеб-
ном процессе. В связи с этим с особой 
остротой встает проблема подготовки лич-
ности специалиста технического профиля 
с высоким уровнем сформированности 
экологических знаний и умений. При этом 
ряд аспектов этой подготовки, например, 
проблема использования средств ИКТ 
и построенной на их основе ИКОС (ин-
формационно-коммуникационная образо-
вательная среда) с целью более эффектив-

ного формирования экологических знаний 
и умений у будущих инженеров, исследо-
ван недостаточно. 

Важной задачей, которая может быть 
решена посредством использования средств 
ИКТ, является повышение мотивации обу-
чающихся к образовательной деятельности, 
развитие у них познавательной активности.

В качестве ядра системы экологическо-
го образования еще А.Н. Захлебный выде-
лил четыре взаимосвязанных компонента: 

– компонент, основанный на идее о ха-
рактере взаимодействия природы и обще-
ства, о глобальных экологических пробле-
мах – познавательный;
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– компонент ценностных ориентации, 

основанный на общественной и личной зна-
чимости природы – ценностный;

– компонент нравственных и правовых 
норм природопользования, правил поведе-
ния в окружающей среде – нормативный; 

– компонент способов деятельности уча-
щихся, направленный на формирование по-
знавательных и практических умений эколо-
гического характера – деятелъностный [3].

Основываясь на этих «четырех китах», 
и по сей день строится экологическое обра-
зование в России. Но некоторые инновации 
все же необходимы, чтобы шагать в ногу со 
временем и потребностями современного 
общества.

Чтобы активно познавать, обучаемым 
необходимо проектировать свою познава-
тельную деятельность и использовать ис-
следовательский подход, и для этого нужна 
иная ИКОС с другими образовательными 
целями и дидактическими возможностями. 
Эти возможности появляются при исполь-
зовании в учебном процессе электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и сред-
ства ИКТ. Среда ИКОС нужна, прежде все-
го, для реализации новых видов учебной 
деятельности, для достижения новых обра-
зовательных результатов, что, вновь подчер-
кнем, отражено в новом поколении ФГОС.

Таким образом, актуальность проведе-
ния данного исследования определяется 
противоречием между необходимостью фор-
мирования экологических знаний и умений 
будущего инженера и недостаточным ис-
пользованием образовательного потенциала 
средств ИКТ в профессионально-методи-
ческой системе подготовки студентов в тех-
ническом вузе. Выявленное противоречие 
обусловило проблему нашего исследования: 
«Использование средства информационных 
и коммуникационных технологий для форми-
рования экологических знаний и умений буду-
щего инженера-эколога».

Цель исследования: разработать и обо-
сновать педагогические условия и методи-
ку использования средств ИКТ в процес-
се формирования экологических знаний 
и умений будущего инженера.

Объектом исследования является процесс 
профессиональной подготовки будущего ин-
женера в образовательном процессе вуза.

Предмет исследования – использование 
средств ИКТ в процессе формирования эко-
логических знаний и умений будущего ин-
женера.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования определя-

лись методологическими основами, целями, сущно-
стью поставленных теоретических и практических 
проблем, а также личностно-деятельностным подхо-

дом, реализованными в исследовании. В связи с этим 
использовались методы:

• теоретического уровня: теоретический анализ 
и изучение психолого-педагогической и методиче-
ской литературы, законодательных актов в области 
образования, нормативных и программно-методиче-
ских документов, диссертационных исследований; 

• эмпирического уровня: наблюдение, анкети-
рование, тестирование, беседа, опрос, самооценка 
и экспертная оценка, педагогический эксперимент.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Результаты образовательного процесса 
определяются содержанием учебной де-
ятельности, и многие недостатки форми-
рования экологических знаний и умений 
будущего инженера являются следствием 
того, что целый ряд видов учебной дея-
тельности реализуется недостаточно эф-
фективно или не может быть вообще реа-
лизован на основе традиционных средств 
обучения.

Следовательно, необходимо развитие, 
расширение арсенала средств обучения 
и их целенаправленное применение с тем, 
чтобы разнообразить виды учебной дея-
тельности студентов технического вуза за 
счет них. Такими средствами обучения мо-
гут стать ИКТ. Именно они могут интен-
сифицировать традиционные методы обу-
чения за счет визуализации, расширения 
источников учебной информации, опера-
тивности контроля и обеспечить возмож-
ности реализации новых видов учебной 
деятельности, связанных с исследованием, 
анализом, проверкой гипотез, внедрением 
результатов исследования, мониторингом 
влияния тех или иных факторов на разви-
тие определенных процессов (в том числе 
экологического характера).

В исследовании нами были выделены 
и сформулированы группы компетенций 
и задачи, решаемые для достижения конеч-
ного результата подготовки специалиста 
в области охраны окружающей среды, фор-
мирования общекультурной и профессио-
нальной компетентности будущего инжене-
ра-эколога на базе средств ИКТ. Исходное 
положение при организации исследования 
состоит в новом понимании реализации 
индивидуальной образовательной траек-
тории в информационно-коммуникацион-
ной образовательной среде. Главное пре-
имущество ИКОС, отличающейся высоким 
уровнем вариативности, заключается в ее 
гибкости, позволяющей адаптировать среду 
к индивидуальным запросам обучающего-
ся. Этот тезис подтвержден в педагогиче-
ской науке С.Г. Григорьевым, С.В. Зенки-
ной, А.А. Кузнецовым, М.А. Сурхаевым 
и др. Средства ИКТ в составе ИКОС откры-
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вают огромные возможности для визуализа-
ции, зрительного изображения учебной ин-
формации при обучении многим учебным 
предметам, в том числе и предметам эколо-
гической направленности. [2]

Результаты анализа взаимозависимости 
содержания учебной деятельности, исполь-
зуемых видов ИКТ и формируемых обще-
культурных и профессиональных компетен-
ций, представлены в таблице.

Формирование экологических знаний, умений, общекультурных (ОК) 
и профессиональных компетенций (ПК) посредством интерактивного режима работы 

со средствами информационно-коммуникационных технологий

Компоненты эко-
логических знаний 

и умений
Виды учебной деятельности, 
в которой они формируются

ИКТ, необходимые 
в данных видах учеб-
ной деятельности

Формируемые 
общекуль-
турные (ОК) 

и (ПК)
Лекция (восприятие, 
осмысление, система-
тизация, обобщение)

• поиск информации в ЭОР, 
интернете, литературе;
• подготовка, отбор и сравнение 
материала из разных источников

• информационные 
ИКТ;
• демонстрационные 
ИКТ;
• информационные 
технологии

ОК-4, ОК- 5, 
ОК-6;
ПК-8; ПК-10;

Практические за-
нятия (организаци-
онно-практические 
умения, рефлексивные 
умения)

• анализ графиков, таблиц, схем;
• выполнение работ практикума;
• анализ проблемных ситуаций

• обучающие ИКТ;
• контролирующие 
ИКТ

ОК-12;

ПК-11;

Лабораторная работа • выполнение лабораторных 
работ исследовательского экс-
перимента

• тренажеры;
• моделирующие;
• имитационные ИКТ

ОК-4;
ПК-21;

Тестирование (интел-
лектуальные и рефлек-
сивные умения) 

• выполнение заданий по клас-
сификации понятий

• ИКТ тестирования, 
контроль, информаци-
онные технологии

ОК-13; ОК-11;

ПК-8;
Самостоятельная ра-
бота (интеллектуаль-
ные и рефлексивные 
умения)

• решение экспериментальных 
задач

• информационные 
технологии

ОК-8; ОК-10;
ПК-16;

Деловая игра (прак-
тические, интеллект., 
рефлексивные уме-
ния)

• анализ проблемных учебных 
ситуаций;
• построение гипотезы на основе 
имеющихся данных

• имитационные ИКТ;
• моделирующие ИКТ

 ОК-7;

ПК-19;

Дискуссии (интеллек-
туальная и коммуни-
кативная этика)

• контент-анализ;
• обсуждение учебных фильмов; 
презентации

• тренажеры ИКТ;
• игровые ИКТ;
• моделирующие ИКТ;
• информационные ИКТ

ОК-12;

ПК-15.

Следовательно, профессионально-мето-
дическая система подготовки будущего ин-
женера, на наш взгляд, должна строиться ис-
ходя из теории и практики создания ИКОС. 
В настоящее время формирование знаний, 
умений и навыков определения и использова-
ния средств ИКТ в учебном процессе должно 
целенаправленно осуществляться в соответ-
ствии с содержанием новой редакции ФГОС 
ВПО, предполагающей интенсивное внедре-
ние ИКТ практически во все компоненты 
профессионально-методической подготовки 
будущего специалиста в вузе. Модели ИКТ 
в настоящее время разрабатываются, а часть 
из них успешно применяется при исследова-
нии систем образования [1, 4, 6].

Процесс формирования экологических 
знаний и умений будущего инженера все 

в большей степени будет определяться 
развитием арсенала новых организацион-
ных форм и методов обучения, привно-
симых в образовательный процесс сред-
ствами ИКТ. Экологическое образование 
необходимо развивать и культивировать 
в современном мире, так как это шаг на-
встречу гуманному сосуществованию 
в ноосфере. Это личностное приобретение 
человека, совокупность изменений, насту-
пивших в нем в результате его собствен-
ной активности, «…это гораздо больше, 
чем знания, умения и навыки, это миро-
воззрение, это вера в приоритет жизни...», 
«…важнейшая часть образования состоит 
в конкретных действиях, поступках, за-
крепляющих и развивающих это миро-
воззрение» [5].
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Педагогический эксперимент проводил-

ся с 2009 года по 2012 год на базе Институ-
та инженерной экологии Пензенского го-
сударственного университета архитектуры 
и строительства (ПГУАС), готовящего ба-
калавров по направлениям 280200 «Защи-
та окружающей среды» и 280700 «Технос-
ферная безопасность» с целью выявления 
степени готовности к профессиональной 
деятельности выпускников, обучающихся 
по традиционной и усовершенствованной 
нами модели обучения с использованием 

средств ИКТ и формированием соответ-
ствующей ИКОС. Исследования показали, 
что контрольная группа студентов имеет 
невысокий процент усвоения знаний и фор-
мирования на их основе умений, который 
составляет 36,25 %. Это уровень ниже сред-
него, то есть ниже 50 процентов. 

Распределение студентов контрольной 
и экспериментальной групп по уровням 
сформированности экологических знаний 
и умений в условиях внедрения средств 
ИКТ в обучении отражено на рисунке.

Динамика уровня сформированности знаний и умений студентов-экологов 
экспериментальной и контрольной групп

Экспериментальная группа показала 
лучший процент усвоения знаний и фор-
мирования умений, так как именно в этой 
группе активно использовались средства 
ИКТ во всех видах учебной деятельности, 
что и привело к таким высоким показа-
телям. Средний процент усвоения в экс-
периментальной группе составил 66,75 %. 
Обобщив результаты, полученные в ходе 
эксперимента по выделенным нами крите-
риям сформированности знаний и умений 
у студентов-экологов, мы пришли к следую-
щему выводу: студенты экспериментальной 
группы достигли такого высокого уровня 
знаний и сформированности профессио-
нальной компетентности благодаря актив-
ному внедрению средств ИКТ в учебный 
процесс. Таким образом, была достигнута 
основная цель эксперимента – подтвержде-
на эффективность разработанной нами мо-
дели формирования экологических знаний 
и умений студентов технического вуза с ис-
пользованием средств ИКТ. 

Таким образом, данные эксперимента 
свидетельствуют об эффективности раз-
работанного содержания образовательного 
процесса и модели формирования экологи-
ческих знаний и умений будущего инжене-

ра на базе средств ИКТ, позволяющих про-
ектировать и реализовать новую ИКОС.

Выводы
1. Выявлены в подготовке будущего 

инженера структурированные требования 
к компетенциям в соответствии с ФГОС 
третьего поколения и созданы условия для 
эффективного использования средств ИКТ 
в процессе формирования общекультур-
ных (ОК) и профессиональных (ПК) ком-
петенций. 

2. Определены условия, способствую-
щие реализации дидактического потенциа-
ла средств ИКТ в формировании экологиче-
ских знаний и умений будущего инженера. 
Основополагающую позицию в этом во-
просе занимает процесс создания ИКОС – 
совокупности субъектов и объектов обра-
зовательного процесса, обеспечивающих 
эффективную реализацию современных об-
разовательных технологий, ориентирован-
ных на повышение качества образователь-
ных результатов. 

3. Выявлены дидактические особен-
ности и возможности средств информаци-
онных и коммуникационных технологий 
экологической направленности. Высокие 



1510

FUNDAMENTAL RESEARCH    №6, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
рейтинговые показатели знаний и умений 
студентов после внедрения ИКТ в учебный 
процесс доказали эффективность современ-
ных образовательных технологий в сочета-
нии с усовершенствованным содержанием 
образования.

4. Обоснованы виды учебной деятель-
ности, подобраны соответствующие сред-
ства ИКТ, обеспечивающие реализацию 
данных видов учебной деятельности. 
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