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Информационные и телекоммуникационных технологии все больше проникают в различные сферы образовательной деятельности. Этому способствуют как
внешние факторы, связанные с информатизацией общества и необходимостью
соответствующей подготовки специалистов, так и внутренние факторы, связанные
с распространением в учебных заведениях современной компьютерной техники
и программного обеспечения, принятием государственных и межгосударственных
программ информатизации образования. Использование средств информатизации
делает более эффективным труд преподавателей в системе среднего технического
образования и обучение студентов — будущих специалистов [1; 2].
Переход современного общества к информационной эпохе развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой образования,
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формирование основ информационной культуры будущего специалиста. Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом технологий и средств информатизации, превращается в ведущий фактор образовательной политики.
Информационная культура члена современного информационного общества
может быть представлена как относительно целостная подсистема профессиональной и общей культуры человека, связанная с ними едиными категориями (культура
мышления, поведения, общения и деятельности) и включающая в себя следующие
основные компоненты:
— принятие на личностном уровне гуманистической ценности информационной деятельности человека;
— культура общения и сотрудничества в области информатики и информационных технологий, использование возможностей телекоммуникаций для межличностного и коллективного взаимодействия, нравственное поведение в сфере информационных отношений;
— компетентность и свободная ориентация в сфере информационных технологий, гибкость и адаптивность мышления;
— предвидение возможных последствий информационной деятельности, профессионально-социальная адаптация в постоянно обновляющихся информационных условиях;
— использование преимуществ информационных и телекоммуникационных
технологий для наиболее эффективного решения профессиональных задач;
— знание и выполнение основных правовых норм регулирования информационных отношений, осознание ответственности за действия, совершаемые с помощью средств информационных и телекоммуникационных технологий;
— реализация в информационно-профессиональной деятельности принципов
научной организации труда и здоровьесбережения.
Очевидно, что в понятие информационной культуры студентов средних технических учебных заведений можно вкладывать различный смысл: оно может трактоваться и как умение использовать в деятельности технологии и средства информатизации, и как умение прогнозировать и контролировать последствия их применения.
Информационная культура большинства людей формируется в образовательной сфере информационного общества, фундаментом которой является среднее
профессиональное образование [3]. Неслучайно современное среднее профессиональное образование немыслимо без использования информационных и коммуникационных технологий. Сегодня практически невозможно найти среднюю профессиональную школу, в которой бы не изучались или не использовались информационные технологии. Можно говорить о наличии «образовательных» направлений
внедрения информационных технологий в общественную жизнь.
К таким направлениям применительно к системе среднего технического образования относятся:
— изменение в условиях информационного общества содержания и функций
образования, форм и методов педагогической деятельности;
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— положительное влияние информационных и телекоммуникационных технологий и средств информатизации на развитие творческих способностей и профессиональной ориентации;
— воспитательное воздействие информационных технологий;
— появление возможности использования мультимедиа-технологий в образовании;
— дальнейшее развитие непрерывного образования в условиях информационного общества;
— развитие и повсеместное использование электронных моделей средств
обучения;
— становление развивающего обучения на основе информационных ресурсов общества;
— внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в дополнительное образование;
— сочетание возможностей традиционного и инновационных способов обучения в информационном обществе;
— формирование информационной культуры преподавателей для работы
во всех формах учебного процесса;
— порождение новых подходов к управлению учебным заведением и оценке
качества педагогического труда;
— глобализация и интеграция образовательных услуг в информационном
обществе.
Информатизация образования и развитие информационного общества тесно связаны. С одной стороны, становление информационного общества существенно влияет на процессы проникновения информационных технологий во все
сферы образовательной деятельности, с другой стороны, информатизация образования, формируя информационную культуру членов общества, существенно способствует его информатизации.
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