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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование компетентностей; функциональные карты; профессиональная 
деятельность; информационно-коммуникационные технологии; ИКТ-компетентность; студенты-
педагоги; педагогическте вузы. 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время ведется активная работа по поиску вариантов сопоставления, при-
ведения в соответствие положений ФГОС ВПО и Профессионального стандарта педагога. Цель пред-
ставленной статьи – на основе выделения особенностей нормативных документов проиллюстриро-
вать взаимосвязь элементов методики формирования компетентностей студентов педагогических ву-
зов (на примере ИКТ-компетентности) с метапредметными целями образования, определяемыми 
указанными документами. В рамках теории компетентностного и деятельностного подходов проведе-
но сопоставление общепедагогической и предметно-педагогической составляющих ИКТ-
компетентности с выделением профессиональных компетенций, формируемых умений и владений, 
трудовых действий и необходимых для их формирования умений в дисциплинах информационно-
технологической подготовки («Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»). Проведенное сопоставление 
позволило выделить недостающие виды деятельности как составляющие компоненты компетенций 
(как профессиональных, так и общепрофессиональных) и, как следствие, основные направления дея-
тельности преподавателя по корректировке разработанных методик формирования ИКТ-
компетентности: от метапредметных целей – к компонентам компетенций и компетентностей студен-
тов, к дидактическим единицам содержания и далее – к дидактическим принципам, образователь-
ным технологиям, приемам учебной деятельности, видам учебно-познавательной деятельности, ме-
тодам обучения, методам и средствам диагностики уровня сформированности компетентности с ил-
люстрацией конкретных примеров обогащения и дополнения элементов методики формирования 
ИКТ-компетентности. В представленных результатах отражены общие идеи, позволяющие алгорит-
мизировать обозначенную деятельность преподавателя и для методик формирования (развития, диа-
гностики сформированности) других компетентностей. Приведенные результаты являются дополни-
тельным подтверждением вывода о взаимосвязи и взаимовлиянии компонентов методики, их гибкой 
настраиваемости и ситуативности, что является отдельным предметом рефлексивного осмысления и 
обсуждения не только с преподавателями, но и со студентами магистратуры. 
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ABSTRACT. Today we try to find options for comparing and adjustment of the provisions of the Federal 
Educational Standard and the Professional Standard of a Teacher. The goal of the article is to illustrate 
the relations between the elements of the methodology for forming students’ competences (exemplified 
by ICT-competence) and metaprojective goals of education determined by these standards. Within the 
framework of the theory of the competence approach, the general pedagogical and subject-pedagogical 
components of ICT-competence are compared; professional competences, skills, labor activities neces-
sary for their development are outlined in information and technological subjects («Information and 
Communication Technologies in Education», «Information Technologies in Professional Activity»). The 
comparison made it possible to identify the missing types of activities as constituent components of 
competences (both professional and general professional) and, as a consequence, to outleine the main 
directions of the teacher's activity in adjusting the developed methods of forming ICT-competence: from 
meta-subject targets to the components of competencies and competences of students, to didactic units 
of content, and finally – to didactic principles, educational technologies, methods of teaching, activities, 
means of diagnosing the level of competence formation, illustrating specific examples of enrichment and 
supplementing the elements of the methodology of forming ICT-competence. The presented results re-
flect the general ideas that allow us to algorithmize the indicated activity of the teacher for the other 
competences (their formation, development and perfection). These results prove the conclusion about 
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the interconnection and interaction of the components of the methodology, their flexible customizabili ty 
and situationality, which is a separate subject of reflection and discussion not only with the teachers but 
also with the Mester’s Degree students. 

Постановка и актуальность проблемы 

 условиях необходимости реализа-
ции Профессионального стандарта 

педагога [6] одной из актуальных становится 
проблема корректировки содержания обра-
зовательных программ по направлению под-
готовки «Педагогическое образование». 
Масштабность выделенной проблемы объяс-
няет активность научного сообщества, про-
являемого в рамках анализа и сопоставления 
функциональной карты профессиональной 
деятельности Профессионального стандарта 
и совокупности компетентностей, выделен-
ных в ФГОС ВПО [8; 9], а также в плане из-
менения методики формирования, развития, 
диагностики уровня сформированности (раз-
вития) профессиональных компетентностей 
студентов педагогических вузов.  

Действительно, такие особенности ука-
занных нормативных документов, как разли-
чия в учете закономерностей образовательно-
го процесса (ФГОС) и закономерностей раз-
вития профессии (Профессиональный стан-
дарт), различия в описании форм и содержа-
ния обучения (ФГОС) и профессиональной 
деятельности (Профессиональный стандарт) 
и др. вызывают критические замечания педа-
гогов и методистов по решению ряда органи-
зационных и содержательных вопросов. В 
частности, указывается необходимость при-
ведения в соответствие ФГОС с положениями 
Профессионального стандарта в части объема 
изучения дисциплин (Б. Е. Стариченко [14]), 
необходимость изменения содержания про-
фессиональной подготовки (А. В. Антонова, 
И. М. Клименко  [1], М. А. Кейв [3], Б. Е. Ста-
риченко [14] и др.), необходимость изменения 
требований к выпускнику вуза, не имеющего 
реального практического опыта (Д. А. Махо-
тин [6]) и др. Однако вопрос об изменении 
методики обучения и формирования профес-
сиональных компетентностей студентов в 
контексте указанных требований практиче-
ски не затрагивается. 

В рамках выделенного аспекта указан-
ной проблемы на примере дисциплин ин-
формационно-технологической подготовки 
педагогического вуза проведем сопоставле-
ние профессиональных ИКТ-компетентно-
стей, выделенных в ФГОС ВПО, и трудовых 
действий и умений, имеющих отношение к 
владению и использованию ИКТ, выделен-
ных в Профессиональном стандарте педаго-
га, а также покажем направления коррек-
тировки методики формирования ИКТ-
компетентности студентов.  

Сопоставление компонентов 
ИКТ-компетентности ФГОС ВПО 

и Профессионального 
стандарта педагога 

Выделение трудовых действий и уме-
ний, имеющих отношение к владению и ис-
пользованию ИКТ, проведено в работе 
Б. Е. Стариченко [14]. Продолжая идею вы-
деления не только тех трудовых действий и 
умений, в которых напрямую указывается 
ИКТ, но и других, реализация которых 
неизбежно предполагает использование 
ИКТ, в таблице 1 приведем фрагмент сопо-
ставления компонентов компетентности и 
трудовых действий для дисциплин «ИКТ в 
образовании» (в рамках обучения на бака-
лавриате) и «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» (в рам-
ках обучения в магистратуре) без учета осо-
бенностей формирования общепользова-
тельской и предметно-педагогической со-
ставляющих ИКТ-компетентности (реали-
зуемых в других учебных дисциплинах). 

Проанализировав функциональную 
карту вида профессиональной деятельности, 
раздел «Характеристика обобщенных трудо-
вых функций» [6], выделим наиболее зна-
чимые трудовые функции: обучение, разви-
вающая деятельность, педагогическая дея-
тельность по реализации программ основно-
го и среднего общего образования, а также 
трудовые действия и необходимые для их 
реализации трудовые умения. Проводя сопо-
ставление выделенных элементов с базовы-
ми (затребованными руководителями обра-
зовательных программ вузов чаще всего) 
профессиональными компетентностями, 
считаем целесообразным, придерживаясь 
позиций деятельностного подхода, сравни-
вать прежде всего такие содержательные 
компоненты методики, как виды деятельно-
сти, умения, владения (нумерация в таблице 
1 авторская для сопоставления), формируе-
мые в рамках дисциплин для направлений 
подготовки бакалавриата и магистратуры.  

Результаты сопоставления в таблице 1 
позволяют сформулировать следующие выво-
ды: 

– понятие ИКТ-компетентности следует 
обогатить, профессиональную ИКТ-компе-
тентность педагога следует рассматривать 
как по уровням, так и по составляющим: 
общепользовательская, общепедагогиче-
ская и предметно-педагогическая компе-
тентность (отражающая профессиональную 
компетентность в соответствующей области 

В 
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профессиональной деятельности); 
– более широкий спектр профессио-

нальных требований и качеств личности (в 
частности, повышение требований к психо-
логической подготовке, ориентация на прак-
тические виды деятельности и др.) приводит 
к необходимости обновления и дополнения 
перечня компетенций, в частности, следую-
щими: способность использовать естествен-
нонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информа-
ционном пространстве (ОК-3); способность 
проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся (ПК-9); го-
товность к психолого-педагогическому со-
провождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3) – для направления 44.03.01; 
готовность к использованию современных 
ИКТ для решения культурно-просветите-
льских задач (ПК-20) – для 44.04.01; 

– предположение наличия практиче-
ского опыта при формулировании трудовых 
функций ведет к необходимости уточнения 
перечня результатов освоения образова-
тельной программы и доведения их до чет-
ко распознаваемых (а значит, и диагности-
руемых) действий, таких, например, как: 
проектирование и реализация методики 
формирования (развития), диагностики 
уровня сформированности (развития) уни-
версальных учебных действий (УУД) обу-
чающихся; выбор средства ИКТ для реали-
зации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучения (для себя как студента 
и для обучающихся) и диагностики про-
движения по ним; выбор методов и средств 
ИКТ для психологического мониторинга 
личностных характеристик обучающихся; 
реализация на основе самостоятельного 
(или под руководством специалиста) выбо-
ра методики диагностики личностных ха-
рактеристик; освоение имеющихся, приме-
нение и разработка психолого-педагогиче-
ских технологий, основанных на знании 
особенностей поведения обучающихся в 
виртуальной среде; выбор и реализация 
средств коммуникации участников образо-
вательного процесса; выбор пути решения 
психолого-педагогических проблем исполь-
зования ИКТ и др. 

К сформулированным выводам доба-
вим ряд замечаний: 

– для получения достоверных результа-
тов сопоставления (аналогичного в табли-
це 1) целесообразно проводить более деталь-
ный анализ пооперационного состава дея-
тельности студентов в рамках лабораторных 
аудиторных и самостоятельных работ;

– несмотря на различие в подходах при вы-
делении уровней сформированности и 
уровней требований к ИКТ-компетентности 
(критический, низкий, средний, высокий, в 
частности, [17] и др.; пороговый, продвину-
тый; технологический, методический [14], 
знаниевый, деятельностный внедренче-
ский, деятельностный творческий [10]; 
применение ИКТ, освоение знаний, произ-
водство знаний [16] и др.), уровни требова-
ний к ИКТ-компетентности, выделенные 
Б. Е. Стариченко [14], необходимо допол-
нить психолого-педагогическим уровнем, к 
которому следует отнести позиции, связан-
ные с проектированием и реализацией пси-
холого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса (не только инфор-
мационного, технологического, но и мето-
дического с выделением психолого-педаго-
гических ситуаций в рамках финитно-
ситуативного подхода); 

– различный уровень подготовки 
(сформированности общепользовательской 
ИКТ-компетентности) студентов, а также 
перенос дисциплин, направленных на фор-
мирование общепедагогической и предмет-
но-педагогической составляющих ИКТ-
компетентности, из базовой части в вариа-
тивную (для отдельных специальностей – в 
блок дисциплин по выбору) неизбежно 
приводят к необходимости гибкого варьи-
рования образовательных технологий с 
разноуровневой целевой направленностью, 
различным составом компонент ИКТ-
компетентности, а значит, и дифференци-
рованным уровнем требований к выполне-
нию учебных и познавательных задач. 

Изменение компонентов 
методики формирования  

ИКТ-компетентности 
студентов 

Продолжая на основе приведенных 
суждений исследование взаимосвязи ком-
понентов методики формирования как си-
стемы [См. подр. 11], выделим следующие 
направления изменения методики форми-
рования ИКТ-компетентности студентов: 

1. Метапредметная целевая направлен-
ность на формирование ИКТ-компетент-
ности в рамках профессиональной подго-
товки студентов обогащается совокупно-
стью учебных задач, связанных с обновле-
нием перечня компетенций для каждой со-
ставляющей ИКТ-компетентности (обще-
пользовательской, общепедагогической и 
предметно-педагогической). 
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Таблица 1 
Сопоставление профессиональных компетентностей, выделенных в ФГОС ВО, и трудовых действий и умений, 

имеющих отношение к использованию ИКТ, выделенных в Профессиональном стандарте педагога 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» Профессиональный стандарт педагога 

Вывод о 
соответ-
ствии со-

держатель-
ных эле-
ментов 

44.03.01 (бакалавриат)  
ИКТ в образовании 

44.04.01 (магистратура)  
ИТ в профессиональной деятельности Формируемые трудовые 

действия (с выделением 
неформируемых компо-

нентов или комментарием 
о реализации в имеющейся 

методике) 

Необходимые умения и 
владения 

(с выделением неформи-
руемых 

компонентов или ком-
ментарием 

о реализации в имею-
щейся методике) 

Профессио-
нальные  

компетенции 

Формируемые 
умения  

и владения 

Профессио-
нальные  

компетенции 

Формируемые умения 
и владения 

– способность 
использовать 
современные 
методы и тех-
нологии обуче-
ния и диагно-
стики (ПК-2);  
– способность 
использования 
возможности 
образователь-
ной среды для 
достижения 
личностных, 
предметных ре-
зультатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательно-
го процесса 
средствами 
учебной дисци-
плины (ПК-4) 
 

умения: 
– разрабатывать 
структуру ЭУМК 
по своей учеб-
ной дисциплине 
(1.1); 
– проектировать 
электронные 
образователь-
ные ресурсы 
(ЭОР) (1.2); 
– разрабатывать 
содержание 
компьютерного 
теста, анкеты 
(1.3); 
– организовы-
вать учебную 
деятельность 
учащихся с 
применением 
облачных ин-
формационных 
образователь-
ных систем 
(1.4); 
 
 

– способность 
формировать 
ресурсно-
информацион-
ные базы для 
решения про-
фессиональных 
задач (ОК-4); 
– способность 
самостоятельно 
приобретать с 
помощью ин-
формационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе, в новых 
областях зна-
ний, непосред-
ственно не свя-
занных со сфе-
рой деятельно-
сти (ОК-5) 
 

умения:  
– выделять направления 
использования ИТ в про-
фессиональной деятельно-
сти и раскрывать их сущ-
ность (2.1); 
– формировать ресурсно-
информационные базы для 
решения профессиональ-
ных задач (2.2); 
– получать новые знания с 
помощью информацион-
ных технологий (2.3); 
– применять полученные 
знания для решения про-
фессиональных задач (2.4); 
– осуществлять професси-
ональную коммуникацию 
(2.5); 
– готовить материалы для 
профессиональной комму-
никации в рамках установ-
ленных требований (2.6); 
– проектировать индиви-
дуальный образователь-
ный маршрут (2.7); 
– выбирать средства и ме-
тоды использования ИТ 

Общепедагогическая функция. Обучение 
– формирование навыков, 
связанных с ИКТ (форми-
руется уровень умений и 
владений); 
– формирование универ-
сальных учебных действий 
(формируются нецелена-
правленно); 
– организация, осуществ-
ление контроля и оценки 
учебных достижений, те-
кущих и итоговых резуль-
татов освоения основной 
образовательной програм-
мы обучающимися (фор-
мируются 1.3, 1.7, 2.4, для 
бакалавриата на уровне 
академической успеваемо-
сти); 
– объективная оценка зна-
ний обучающихся на осно-
ве тестирования и других 
методов контроля в соот-
ветствии с реальными 
учебными возможностями 
детей (формируются 1.3, 
1.7); 

– владеть ИКТ-
компетентностями (об-
щепользовательской, об-
щепедагогической, пред-
метно-педагогической) 
(для разных специально-
стей выход на разный 
уровень); 
– объективно оценивать 
знания обучающихся на 
основе тестирования и 
других методов контроля 
в соответствии с реаль-
ными учебными возмож-
ностями детей (форми-
руются 1.3, 1.7, 2.4); 
– разрабатывать (осваи-
вать) и применять со-
временные психолого-
педагогические техноло-
гии, основанные на зна-
нии законов развития 
личности и поведения в 
реальной и виртуальной 
среде (формируются ча-
стично 1.4, 2.16, 2.17); 
 

частичное 
соответ-

ствие 
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владения: 
– технологией 
подготовка 
учебно-
методических 
текстов (1.5); 
– технологиями 
разработки 
электронных 
образователь-
ных ресурсов 
(1.6); 
– технологиями 
компьютерного 
тестирования, 
анкетирования 
(1.7); 
– технологиями 
проектирования 
виртуальных 
информацион-
ных образова-
тельных сред 
(1.8) 

для осуществления кон-
кретной исследовательской 
деятельности (2.8); 
– оценивать эффектив-
ность деятельности по ис-
пользованию ИТ в профес-
сиональной области (2.9); 
– использовать ИТ для 
проектирования собствен-
ного образовательного 
маршрута на основе само-
диагностики (2.10); 
владения: 
– навыками работы с раз-
ными источниками ин-
формации (2.11),  
– навыками поиска и пред-
ставления информации 
(2.12); 
– приемами рефлексии 
профессиональной дея-
тельности (2.13); 
– методами оценки эффек-
тивности образовательных 
продуктов в современном 
педагогическом процессе 
(2.14); 
– технологией формирова-
ния ресурсно-
информационных баз для 
решения профессиональ-
ных задач (2.15); 
– навыками использования 
средств ИКТ при оформле-
нии и представлении мате-
риалов для профессиональ-
ной коммуникации (2.16); 
– использованием ИТ в 
различных видах профес-
сиональной деятельности 
(2.17) 

 
 

Развивающая деятельность 

– применение инструмен-
тария и методов диагно-
стики и оценки показате-
лей уровня и динамики 
развития ребенка (форми-
руются 1.3, 1.7); 
– формирование и реали-
зация программ развития 
универсальных учебных 
действий, образцов и цен-
ностей социального пове-
дения, навыков поведения 
в мире виртуальной реаль-
ности и социальных сетях 
(формируются частично 
1.8); 

– осуществлять психо-
лого-педагогическое со-
провождение основных 
общеобразовательных 
программ; 
– разрабатывать и реали-
зовывать индивидуаль-
ные образовательные 
маршруты, индивидуаль-
ные программы развития 
и индивидуально-
ориентированные обра-
зовательные программы с 
учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся (формиру-
ются 2.7, 2.10); 
– оценивать образователь-
ные результаты, формиру-
емые в преподаваемом 
предмете, предметные и 
метапредметные компе-
тенции, а также осу-
ществлять (совместно с 
психологом) мониторинг 
личностных характери-
стик (формируются ча-
стично 1.7, 2.9, 2.14); 

частичное 
соответ-

ствие 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования 

– определение на основе 
анализа учебной деятель-
ности обучающегося опти-
мальных (в том или ином 
предметном образователь-
ном контексте) способов 
его обучения и развития 
(формируются частично 

– применять современ-
ные образовательные 
технологии, включая ин-
формационные, а также 
цифровые образователь-
ные ресурсы (формиру-
ются); 
 

частичное 
соответ-

ствие 
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1.2, 1.8, 2.7, 2.14, 2.16); 
– формирование обще-
культурных компетенций 
(формируются на уровне 
магистратуры) 

– использовать совре-
менные способы оцени-
вания в условиях ИКТ 
(ведение электронных 
форм документации, 
электронного журнала и 
дневников обучающихся) 
(формируются); 
– использовать разнооб-
разные формы, приемы, 
методы и средства обуче-
ния, в том числе по инди-
видуальным учебным 
планам, ускоренным кур-
сам в рамках образова-
тельных стандартов 
(формируются); 
– владеть основами рабо-
ты с текстовыми редакто-
рами, электронными таб-
лицами, электронной 
почтой и браузерами, 
мультимедийным обору-
дованием (формируются) 
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2. Совокупность дидактических прин-
ципов организации учебной деятельности в 
процессе изучения дисциплин, связанных с 
формированием ИКТ-компетентности [13; 
15], требует дополнений, в частности, сле-
дующих:  

– деятельностной ориентации и про-
фессиональной симуляции (создание спе-
циальных профессионально ориентирован-
ных ситуаций с включением студентов в 
проектную, исследовательскую, творческую, 
научно-исследовательскую, а также профес-
сиональную деятельность, что возможно в 
профессиональной образовательной среде 
во время прохождения учебной и производ-
ственной практик); 

– психолого-педагогической обуслов-
ленности изучаемых и реализуемых ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий с рефлексией их компонентов в соответ-
ствии с реальными психолого-педагогиче-
скими ситуациями (характеристиками обу-
чающихся), выделяемыми в рамках финит-
но-ситуативного подхода, предложенного в 
работе А. Н. Егорова, Б. Е. Стариченко [3]. 

3. Используемые преподавателем тех-
нологии обучения следует обогатить лич-
ностно ориентированными компонентами 
с рефлексией возможности их реализации 
на практике для конкретного контингента 
обучающихся: технологиями визуализации 
учебной информации (с использованием 
ментальных карт, цифровых рассказов, 
динамических программ, графического 
моделирования, лент времени и т.д.); ро-
левыми (ситуационными) технологиями 
(технологиями веб-квестов; технологиями 
контекстного обучения, моделирующими 
реальную социально-профессиональную 
деятельность; деловыми играми, имитаци-
онными тренингами и т.д.); технологиями 
формирования, диагностики сформиро-
ванности УУД; технологиями психодиагно-
стики, реализуемыми средствами облач-
ных сервисов (в частности, выбор индиви-
дуального образовательного маршрута 
может быть обоснован студентом только на 
основе данных психолого-педагогической 
диагностики); технологиями смешанного 
обучения и др.  

4. Опираясь на теоретические положе-
ния компетентностного и деятельностного 
подходов, полагаем, что необходимо допол-
нительное осмысление используемых при-
емов учебной деятельности (а также техно-
логии их формирования), полноты реализу-
емых методов обучения и методов исполь-
зования ИКТ. Так, наряду со специфиче-
скими учебными приемами (связанными с 
предметной областью) актуальными стано-
вятся общие учебные приемы (планирова-
ния учебной деятельности новыми сред-

ствами, самоконтроля и т.д.), приемы орга-
низации личного информационного про-
странства (личной среды обучения), прие-
мы организации собственной психической 
деятельности (возможности для иллюстра-
ции которых предоставляют, в частности, 
отдельные облачные ресурсы). Выделенные 
приемы деятельности также становятся от-
дельным предметом обучения, осмысления, 
рефлексии, дискуссионного обсуждения со 
студентами. 

5. Придерживаясь точки зрения о том, 
что формирование приемов учебной дея-
тельности является основой выбора мето-
дов, форм и средств организации и управ-
ления учебной деятельностью, считаем, что 
новую окраску и актуальность приобретают 
такие методы, как методы, обеспечивающие 
саморазвитие, самоактуализацию будущего 
специалиста, позволяющие самостоятельно 
выбирать (и осознавать выбор) соответ-
ствующие целям и задачам обучения виды 
деятельности, средства выполнения учеб-
ных заданий; методы конвенциально-
ролевой рефлексии [18]; информационно-
коммуникационные, интерактивные мето-
ды обучения, методы средового и виртуаль-
ного обучения (сущность которых раскрыта 
нами в [12]); дистанционное консультиро-
вание; тьюторское сопровождение и т.д.  

6. Обновление перечня дидактических 
единиц содержания приводит к необходи-
мости расширения совокупности методов 
диагностики, а также фонда оценочных 
средств, позволяющих в полной мере оце-
нить диапазон выделенных умений и ком-
понентов компетентностей. В качестве ме-
тодов и оценочных средств целесообразно 
использовать: обсуждение (характеристику, 
экспертное заключение) практического 
применения (внедрения) результатов ис-
пользования методик формирования (раз-
вития, диагностики развития) УУД обуча-
ющихся; экспертное оценивание (реализу-
емое как специалистами в предметной об-
ласти, так и самими студентами, выступа-
ющими в роли экспертов); кейс-
измерители – совокупность ситуационных 
моделей, специальных проблемных задач, в 
которых студенту предстоит осмыслить 
профессиональную ситуацию для ее реше-
ния, реализовать технологии в новой ситуа-
ции, оценить результативность ее примене-
ния; анализ результатов выполнения учеб-
ных и познавательных заданий, реализуе-
мых во время учебной и производственной 
практик; методы рейтинговой отметки и др. 
(укажем, в частности, [4; 5]). 

Заключение 

Проводимая в настоящее время работа 
по поиску вариантов сопоставления и при-
ведения в соответствие положений госу-
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дарственных нормативных документов 
позволяет не столько переориентировать, 
сколько осмыслить и обогатить систему 
профессиональной подготовки студентов 
актуальными дидактическими элемента-
ми. На примере учебных дисциплин, свя-
занных с формированием общепедагогиче-
ской, предметно-педагогической состав-
ляющих ИКТ-компетентности, продемон-
стрированы направления деятельности по 
изменению элементов методической си-
стемы: от метапредметных целей – к ком-
понентам компетенций и компетентностей 
студентов, к дидактическим единицам со-
держания и далее – к дидактическим 

принципам, образовательным технологи-
ям, приемам учебной деятельности, видам 
учебно-познавательной деятельности, ме-
тодам обучения, методам использования 
ИКТ, методам и средствам диагностики. 
Специфичность указанной взаимосвязи 
компонентов методики, их гибкая настра-
иваемость и ситуативность (определяемая 
разными факторами) является предметом 
исследования современной дидактики, а 
некоторые аспекты проявления этой связи  
и условий функционирования уже сегодня 
должны быть предметом рефлексивного 
осмысления и обсуждения со студентами 
уровня магистратуры. 
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