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В статье рассмотрены педагогические, методические вопросы, направленные на развитие 
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Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым были приняты Закон Республики Узбе-

кистан «Об образовании» и «Национальная программа подготовки кадров». В стратегии действий Мир-
зиёева по развитию Узбекистана также обозначены вопросы модернизации системы образования в 
разделе 4.4 [1]. Это означает, что в современном обучении необходимо уделять большое внимание 
подготовке конкурентоспособных кадров, потому что сегодня мы не можем готовить зрелые кадры с 
оглядкой назад. Мы всегда можем готовить специалистов, которые соответствуют и ценят новые, со-
временные методы в профессиональной сфере, которые могут дать высокие результаты даже в си-
стеме образования. Поисковые кадры, способные самостоятельно мыслить, применять инновации в 
своем учебном процессе, нужны во всех сферах нашей республики, потому что сегодня технологии не 
могут отставать от динамично изменяющегося мирового потока развития. Эти вопросы заметны как в 
социальной, так и в экономической сферах, как в политической сфере, так и в преемственности обра-
зования и воспитания. Развитие мировой образовательной системы до сих пор воспринимает профес-
сиональную направленность как правильную ориентацию обучающейся молодежи. Имеются хорошие 
результаты в процессе обучения, когда развитие профессиональной компетентности учащихся начи-
нается со школы, колледжа, высшего образования. 
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Оглядываясь назад, мы видим, что наши предки внесли свой вклад в мировую науку, большую 
исследовательскую, созидательную работу, обладают высокими человеческими качествами. Это ве-
ликие кулинары Востока: Аль-Фергани, Муса аль-Хорезми, Абу Наср аль-Фараби, Абу Али Ибн Сина, 
Абу Райхан Беруни, Юсуф Хос Хаджиб, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Захириддин Му-
хаммад Бабур, Махмудхуя Бехбуди, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат и другие, в произведениях 
которых интерпретируются нравственные качества, профессиональное совершенство. 

Великий султан религиозных наук Накшбанди выражает свое отношение к «Доброму желанию, 
доброй работе» и профессионализму. Зарубежные педагоги Г.А. Будникова, С.А.Бородачев, В.М. Ма-
няхина, А. Селастин, Ю.П. Сокольников и другие создали профессиональные компетенции [3]. 

Профессиональная компетентность будущих учителей не может обойтись без психологиче-
ских исследований. Это Л.С. Выготский, Л. Кузьмина, А. Рубинштейн, М.Г. Давлетшин, Э. Гозиев. 
Стоит отметить и работу Каримова и других психологов. Бозорова С. С. – узбекский ученый, про-
водившая исследовательскую работу по вопросам развития профессионального образования. 
Стоит также отметить работы Ш.Н. Шарипова, Н. Муслимова, О.У. Толипова и многих других [4]. 

Факторы развития профессиональной компетентности учителей рисования и черчения с ис-
пользованием информационных технологий в развитии их профессиональной компетентности 
имеют следующие препятствия: 

- основная часть учителей по-прежнему не в полной мере знает, как использовать информа-
ционные технологии; 

- уровень знаний, полученных учителями, до сих пор в высшем образовании не соответ-
ствует требованиям ДТС рисования и черчения знаний учащихся; 

- большинство учителей по-прежнему не используют традиционные и интерактивные ме-
тоды на уроках рисования и черчения и недостаточно используют информационные технологии; 

- отсутствие учета возможностей информационных технологий в методах преподавания дис-
циплин рисования и черчения высшего образования в развитии профессиональной компетентно-
сти учителя; 

- невозможность применения различных инновационных методов в развитии профессио-
нальной компетентности будущих учителей в высших учебных заведениях; 

- развитие профессиональной компетентности и роли педагогических наук в подготовке учи-
теля рисования и черчения не учитывает закономерности информационных технологий; 

- наличие перерывов в реализации развития профессиональной компетентности будущих 
учителей посредством информационных технологий; 

- существуют проблемы, связанные с преподаванием информационных технологий в сфере 
рисования для студенческой молодежи [1]. 

Наличие таких проблем в настоящее время препятствует развитию профессиональной ком-
петентности будущих учителей рисования и черчения. Роль информационных технологий в фор-
мировании в высшем образовании студентов-специалистов по своим профессиональным направ-
лениям, то есть в качестве преподавателя рисования и черчения, огромна.  Конечно, для этого 
должны быть созданы необходимые педагогические, методические условия. 

Еще одна из основных проблем в развитии профессиональной компетентности будущих учи-
телей рисования и черчения заключается в том, что они являются студентами, которые очень хо-
тят, чтобы учителя-предметники были подготовленными в своей области. Важное значение для 
развития личностной компетентности будущих учителей рисования и черчения в сфере информа-
ционных технологий приобретает вопрос создания системы контроля за обучением, механизма 
самостоятельного обучения. 

Остановимся подробнее на понятии «компетентность». Как оно вошло в нашу систему обра-
зования? В литературе говорится, что компетентность – это постоянно растущая классификация 
личности, ее способность находить решения проблем, возникающих в реальных ситуациях, воз-
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можность мобилизовать в нее свои знания, опыт, ценности и интересы. Сама компетентность тре-
бует постоянного обогащения своих знаний, изучения информации, ощущения требований сего-
дняшнего дня, поиска новых навыков, обработки материалов и эффективного использования их в 
практической деятельности. 

В настоящее время все больше требований предъявляется специалистам, в том числе и 
учителям рисования и черчения. Необходимо, чтобы специалист обладал профессиональными 
умениями и навыками. При этом предусматривается моделирование такой системы образования 
и воспитания, которая характеризуется традиционной и нетрадиционной передачей знаний, навы-
ков, ценностей, норм поведения. Знания и мудрость создают все возможности для повышения и 
развития профессиональной компетентности личности. Если они будут направлены на развитие 
профессиональной компетентности будущих учителей на основе информационных технологий и 
создание условий на максимальном уровне, то это будет целесообразно. 

Формирование нового поколения специалистов, воспитание преданности, духовно-нрав-
ственного, самостоятельного мировоззрения, творчески мыслящего, богатого национального 
наследия – важные мероприятия, осуществляемые учителем рисования и черчения. В националь-
ной программе также определены задачи воспитания и воспитания гармонично развитой личности, 
преданной общечеловеческим и национальным ценностям. 

Развитие профессиональной компетентности учителя рисования и черчения на основе ин-
формационных технологий оценивается осуществляемой созидательной работой и наличием 
ряда позитивных достижений. Несмотря на положительные изменения, требуется дальнейшее по-
вышение динамики развития эффективности образования. Пути достижения этих целей – эффек-
тивно использовать созданные условия и возможности и обеспечение конкурентоспособных пре-
подавателей рисования и черчения. 

Достижение этого не может быть достигнуто без использования технологий информации в 
области образования. Образование в области рисования и черчения требует от учителей повыше-
ния качества знаний, овладения знаниями о сущности преподаваемых предметов. Итак, что мы 
представляем, когда речь заходит о развитии профессиональной компетентности учителя при обу-
чении рисованию и черчению с помощью информационных технологий? Будущие учителя рисова-
ния и черчения должны будут обучаться во всех сферах учебного процесса на основе информа-
ционных и интерактивных технологий. Затем развиваются компетентностные способности учите-
лей рисования и черчения. Необходимо, чтобы преподаватель учитывал различные факторы на 
определенном уровне: 

- опыт работы учителя рисования и черчения; 
- методические знания, умения и навыки учителя; 
- педагогико-психологические знания и навыки учителя; 
- коммуникативные способности учителя; 
- средства, необходимые для дидактических способностей – это информационные техноло-

гии, раздаточные материалы, учебное оборудование и др.; 
- надежность взаимодействия между группой будущих учителей. 
Все вышеизложенное является одним из основных факторов для того, чтобы будущие учи-

теля рисования и черчения становились зрелыми специалистами на основе информационных об-
разовательных технологий.  
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THE TECHNIQUE OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCIES  
OF FUTURE DRAFTING TEACHER THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY 
 

The article discusses pedagogical, methodological issues aimed at developing the competence of teachers 
of drawing and drawing in the field of information technology. 
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