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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящий момент система отечественного общего образования претерпевает 

серьезные изменения, связашше с введением Федеральных государсгвенных 
образовательных стандартов (ФГОС) общего образования второго поколения. 
Особенностью этих стандартов является то, что наряду с предметными 
образовательными результатами они ориентированы на достижение личностных и 
метапредметных результатов. Основным инструментом достижения этих результатов 
являются универсальные учебные действия Р ^ Д ) как первичные элементы любого 
вида деятельности. 

Общая характеристика, принципы формирования, критерии и способы оценки 
сформировшпюсти УУД содержатся в Программе развития универсальных учебных 
действий, которая входит в Основную образовательную программу. 

Основной пробле.мой введения ФГОС D общеобразовательные школы является 
недостаточная степень готовности учителя, в том числе учителя информатики, к 
работе по формированию у учеников системы УУД. Одной из причин такой ситуации 
является слабое владение самими >'чителями универсальными учебными действиями 
и их актуализация в образовательной практике. 

Вместе с тем остается актуальным вопрос применения информационных 
технологий в профессиональной деятельноеги учителя. На настоящий момент 
существует большое количество различных информационных электронных 
образовательных ресурсов (ИЭОР), которые учитель может использовать на своих 
уроках. Однако для обеспечения индивидуализации учебного процесса, реализации 
личпостно-ориентированного и дифференцированного подходов учителю 
информатики необходимо уметь отбирать, грамотно использовать известные 
информационные электронные образовательные ресурсы, а в случае необходимости и 
конструировать собственные. 

Констатирующий эксперимент исследования установил, чго будущие учителя 
информатики недостаточ1ю хорошо владеют технологиями конструирования 
информационных электронных образовательных ресурсов. Так, только восьмая часть 
всех студеетов показала высокий уровень умений в области констр^'ировапия 
информационных электронных образовательных ресурсов и их применения в 
педагогической деятельности. 

Таким образом, осуществлять развитие универсальных учебных действий, на 
наш взгляд, можно на ос1юве формирования у 6yfl>TnHX учителей таений 
самостоятелыю KCHcrpjupoBaTb информационные электронные образовательные 
ресурсы (ИЭОР). В процессе создания этих ресурсов актуализируются и развиваются 
все виды универсальных учебных действий; лич1гос1ные, познавательные, знаково-
символические, регулятивные, коммуникативные. 

Проблема развития универсальных учебных, действия рассматривается в 
работах А.Г. Асмолова, С.А. Бешенкова, Э.В. Минзаевой, И.И. Трубкной, 
A.B. Хуторского, а так же в диссертационных исследованиях Н.Л. Будахиной (2013), 
А.М. Суковых (2011), Л.А. Теплоуховой (2012), C.B. Чоповой (2013). 

Разработкам технологий создшшя ИЭОР посвящены работы таких авторов, как 
A.IO. Уваров, Л.Х. Зайнутдинова, В.В. Гриншкуп, С.Г.Григорьев, Г.А.Краснова, 
И.А. Калинин, A.A. Телепш, Н.И. Торлопова, Е.В. Чернобай, Н.В. Александрова, 
О.В. Данилова, И.В. Актюва и другие. 

Вопросы профессиональной компетентности изучали Т.Г. Браже, 
Б.С. Герщунский, Н.И. Запрудский, И.А. Зилшяя, А. Ин, O.E. Ломакина, 



A.K. Макарова, А.И. Пискунов, E.B. Попова, A.B. Хуторской, В.Д. Шадриков, 
Р.Х. Шакуров и другие. 

Несмотря на повышенное вшшаш1е к вопросу формирования системы 
универсальных учебных действий в школьном образова1ши, до сих пор существует не 
так много работ, посвященных формированию У>'Д на уроках информатики в 
средней школе. Также недостаточно курсов повышения квалификации для учителей и 
учебников с богатым набором дидактических материалов для комплексного 
понимания проблемы формировшшя УУД учите.тами информатики. 

Таким образом, в системе высшего профессионального образования нами 
выявлены следующие противоречия между; 

- необходимостью формирования у будущих >'41ггеяей умений реализащ1и УУД 
для достижения в процессе преподавания предметных, метапредметных и 
личностных результатов и недостаточной разработанностью методики их 
форлшрования в обучегаи информатике; 

- возможностью использования профессиональных умений будущих учителей 
информатики для развития УУД ишольников и приемов их формирования в 
общеобразовательном курсе информатики и недостаточно высоким уровнем 
эффективного использования этих технологий в процессе методической подготовки 
учителей информатики. 

- возможностью развивать в процессе конструирования информационных 
электронных образовательных ресурсов универсальные учебные действия и приемы 
их фор.миропапия в общеобразовательном курсе информатики, и недостаточностью 
методических подходов в обучении информатике в вузах, реализующих эту 
возможность. 

Необходимость разреше1шя данных противоречий определмет актуальность 
исследования, тема которого «Конструирование электронных образовательных 
ресурсов в обучении информатике как средство развития универсальньпс учебных 
действий будущ1гх учителей». 

Проблема исследования заключается в поиске ответа на вопрос, какова 
методика об)'чепия конструирования информационных электронных образовательных 
ресурсов в обучении информатике будущих учителей информатики на основе 
актуализации и развития их универсальпьрс учебных действий. 

Цель исследования: разработать методику обучения конструированию 
информащюниых электронных образовательных ресурсов в об>'чении информатике 
будущих учителей, способствующзто развитию системы их универсальных учебных 
действий. 

Объект исследования: процесс конструирования электрошшх образовательных 
ресурсов в обучении информатике будущих учителей. 

Предмет исследования: содержание и методика конструирования 
информациопиых электронных образовательных ресурсов обучения информатике 
будущих учителей на основе развития их универсальных учебньгх действий. 

Гипотеза исследования: развтие универсальных учебных действий в процессе 
обучения информатике будущих учителей на основе конструирования 
информационных электронных образовательных ресурсов будет происходить более 
эффективно, если: 

- разработать и реализовать целостную модель развития универсалышх 
учебных действий обучаемых в з'словиях проектной деятельности; 



- способствовать формированшо системы УУД в контексте формирования 
специальных и о6щекульт>рных компетенций у будущих учителей информатики на 
основе сочетания коммуникативпого и деятельностного подходов. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа паучно-педагогической и учебно-методической литературы 

выявить этапы и особешюсти развития универсальных учебных действий обучаемых 
в контексте формирования специальных и общекультурньгх компетенций; определить 
технологию конструирования информационных электронных образовательных 
ресурсов в обучении информатике. 

2. Разработать содержание специальных компетенций будущих >'чителей 
информатики в области конструирования информациотых электронных 
образовательных ресурсов, требования к уров1Им их сформировашюсти и определить 
связи с УУД. 

3. Разработать функциональную модель и методику конструирования 
информационных электронных образовательных ресурсов в обучении информатике и 
обосновать ее взаимосвязь с формированием специальных и общекультурных 
компетенций будущих учителей информатики. 

4. Разработать и апробировать модель и методику развития универсальных 
учебных действий обу'чаемых на основе освоения проекгаой деятельности, 
реализуемой в процессе конструирования студентами информационных электронных 
образовательных ресурсов в контексте формирования специальных и 
общекультурных компетенций, 

5. Провести педагогический эксперимент дця доказательства эффективносги 
методики развтия системы универсальных учебных действии у будущих учителей 
информатики. 

Методы исследования: 
- теоретические: изучение и систематизация психолого-педагогической, научной, 

философской, учебной, методической литературы по проблеме исследования, 
изучение педагогического опыта, анализ нормативных докумешов по системе общего 
и высшего образования, учебных программ, изучение и обобщение педагогического 
опыта 

- эмпирические методы: наблюдение за процессом обучения и деятельностью 
студентов в учебном процессе, анализ практических и проектных работ студегггов, 
анкетирование, сравнение педагогического опыта, интервью с учителями, 
педагогический эксперимент, методы мониторинга компетенщш; 

- математические: методы статистической обработки данных, полученных в 
результате проведения педагогического эксперимента. 

Теоретико-методологнческуго основу исследования составляют работы, 
посвященные: 

- теории компетентностного подхода и формироваши УУД в образовании — 
А.Г. Асмолов, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, A.A. Вербицкий, И.А. Зимняя, 
O.E. Лебедев, A.B. Хуторской, С.Е. Шишов и др; 

- теор1Ш коммуникативного и деятельностного подходов — А.Г. Асмолов, 
П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский, О.Б. Епишева, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков, М.И. Шутикова, И.С. Якиманская и 
др; 

- разработке и применению информационных электрохшых образовательных 
ресурсов - А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, А.П. Веревченко, Б.С. Гершунский, 



H.H. Гомулина, С.Г Григорьев, B.B. Гришкун, Ю.Г. Коротенков, В.А. Красильникова, 
B.Л. Трайнев, И.В. Роберт, Д.В. Черпилевситн и др; 

- теории и методики обучешш информатике в профессиональном педагогическом 
образовании - A.A. Кузнецов, М.П. Лапчик, A.B. Могалев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер и 
др; 

- развитию современного образования в области информатики - А.П. Ершов, 
C.А. Бешенков, К.К. Колин, A.A. Кузнецов, Э.В. Миндзаева, М.П Лапчик, 
Е.А. Ракитина, Ю.А. Первин, С.М.Окулов, И.В. Роберт; 

- профессиональной направленности обучения - В.В. Афанасьев, И.А. Зимняя, 
А.Л. Жохов, В.М. Монахов, Н.Х. Розов, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, В.А. Тестов, 
A.B. Хуторской, И.М. Шшшро, В.Д. Шадриков и ;ф. 

База исследования: исследование проводилось на базе Вологодского 
государственного педагогического университета поэтапно с 2009 г. по 2013 г. 

В соответствии с выдвинутой целью и поставленными задачами исследование 
проводвдось в три этапа. 

Этапы исследования: 
На первом этапе (2009-2010 гг.) осуществлен анализ научно-педагогической и 

учебно-методической литературы в области формирования специальных 
профессиональных компетещий в высшем образовании; изучены различные 
технологии конструирования информационных электронш.1х образовательных 
ресурсов; обобщался практический опыт, на его основе накапливался эмпирический 
материал; определялись цель, задачи, предмет, объект, рабочая гипотеза 
исследования. 

Па втором этапе (2010-2011 гг.) осуществлялась теоретическая разработка 
диссертационной проблемы; выявлялись и обосновьгеались содержание, требования к 
уровням сформированности и педагогические условия формирования специальных 
компетенций у»штелей информатики; разрабатывались блочно-модульная стр>тстура, 
содержание и методика проведения учебньк занятий курса «Современные 
информационные технологии в работе учителя информатики»; разрабатывалась и 
апробировалась модель развития универсальных учебных действий и формирования 
специалыи.1х профессиональных компетенций в процессе конструирования 
информационных электронных образовательтк ресурсов; 

На третьем этапе (2011-2013 гг.) проводилась эксперименгальная проверка 
степени развития универсальных учебтгх действий и уровня сформировашюсти 
специальных профессиональных ко.мпетенций студентов; проводился анализ 
результатов, сопоставлялись получеппые эмпирические данные, делались 
соответствующие выводы и анализ статистическими методами результатов 
эксперимеета, оформлялся текст диссертации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются 
мюгосторонш1М анализом проблемы, опорой на непротиворечивость основных 
положений поихолого-педагогических, методологических, информационных 
исследований, соответств>тощих задачам и целям исследования; внедрением и 
эффективностью разработашюго курса «Современные информационные технологии в 
работе учителя информатики»; статистической значимостью данных, получехшых в 
ходе проведения педагогического экспериме1гга. 

Личный вклад заключается в разработке научно обоснованной методики 
обучения конструированию информационных электронных образовательных 
ресурсов, целью которой является развитие универсальных учебных действий и 



формирование специальных профессиональных компетенций будущих учт-елей 
информатики, в разработке структуры и содержащим специальных компетенций 
будущих учителей информатики, в вьмвлении взаимосвязей между специальными 
кo^meтcнциями и базовыми для них универсальными учебшши действиями, в 
разработке учебных материалов, позволяющих обучить конструированию ИЭОР. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
1. Разработаны требования к содержанию и уровням сформированности 

специальных компетенций будущих учителей информатики в области 
конструирования информационных электронных образовательных ресурсов; 
выявлена взаимосвязь формирования специальных компетенций и развитей 
соответствующих базовых универсальных учебных действий у будущих учителей 
информатики. 

2. Разработана, апробирована и экспериментально обоснована модель и 
методика развития универсальных учебных действий в процессе конструирования 
информационных электроиных образовательных ресурсов в контексте формирования 
связанных с ними специальных и общекультурных компетенций будущих учителей 
информатики. 

3. Разработана технология конструирования ИЭОР в процессе формирования 
специальных и общекультурных компетенций будущих учителей информатики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1. Уточнены понятия профессиональной компетентности и специальных 

компетенций будущего учителя информатики, формируемых в процессе 
конструирования информащюнных электронных образовательных ресурсов; 
выделены уровни (допороговый, пороговый, повышенный, высокий) 
сформированности специальных компетенций. 

2. Теоретически обоснованы модель, методика развития УУД, функциональные 
соответствия УУД и формируемььч специальных компетенций в обучении 
информатике будущих учителей иа основе конструирования информационных 
электронных образовательных ресурсов. 

3. Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия 
(методические, личностные, организационные) развития УУД на основе 
конструирования информационных электронных образовательных ресурсов по 
информатике. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
1. Разработан и апробирован курс вариативной части профессионального цикла 

учеб1юго плана подготовки студентов - будущих учителей информатики 
«Современные информащюнные технологии в работе учителя информатики», 
направленный на развитие УУД и формирование спещ1альных компетенций будущих 
учителей информатики. 

2. Структурировшга содержание и дидактическое сопровождение в форме 
методического пособия курса «Совреметые информационные технологии в работе 
учителя информатики». 

3. Разработшнтые методические подходы к обученшо конструированию ИЭОР 
на основе коммутшкативиого и деятельностного подходов с использовшшем 
активных методов обучения мо1уг быть применены в обучении как в школьном курсе 
обучения информатике, так и по различным направлениям подготовки системы 
высщего профессиоиачьного образования. 



На защиту вынос51тся следующие положения: 
1. Освоение б)'дущими учителями информатики универсальных учебных 

действий и приемов их формирования у школьников на уроках информатики в 
общеобразовательной школе целесообразно осуществлять в процессе деятельности по 
конструированию информационных электрошмх образовательных ресурсов, 
поскольку эта деятельность интегрировано включает в себя все виды УУД: 
личностные, регулятивные, познавательные, KOMMjTmKarHBime. В процессе 
констр>'ирования информационных злектрониых образовательных ресурсов у 
студентов эффективно развиваются УУД, одпопременно они осваивают приемы 
формирования УУД у школьников, являющихся основой освоения 
общеобразовательного курса информатики в школе. 

2. Деятельность по конструировашпо информациош1ых образовательных 
ресурсов целесообразно описывать через систему специальных компетенций, 
необходимых для обеспечения профессиональной подготовки будущих учителей 
информатики. 

3. Показано, что формирование специальных компетенций, связанных с 
умением конструировать 1шформационные электронные образовательные ресурсы и 
использовать их в профессиональной деятельности, должно сочетаться с 
методической подготовкой будущих уч(ггелей информатики, в содержание которой 
входит формирование умений и навыков реализации УУД в общеобразовательном 
курсе информатики, при прохождении педагогической практики и в изучении других 
дисциплин. 

Апробация результатов исследования осуществлялись при обсуждении их на 
заседаниях кафедры прикладгюй информатики, на аспирантских научно-
методических семинарах и конференциях в ГОУ ВПО «Череповецкий 
государственный университет» (2009 — 2013 гг.), «Научных череповецких чтениях» 
(г. Череповец, 2009 г.), научно-практической конференции «Информационные и 
коммуникационные технологии в современном образовательном учреждении» 
(п. Шексна, 2009 г.), II научно-практической конференции «Информационные и 
коммуникационные технологии в современном образовательном учреждении» 
(г. Великий Устюг, 2010 г.), Международной научно-нрактической конференции 
«Профессиональная деятельность учителя в условиях информатизации» (г. Москва, 
2010 г.), III межрегиональная научно-практическая конферепщи «Информационные и 
комму11икацио1шые технологии в современном образовании», (г. Великий Устюг, 
2011 г.). Всероссийской Междисциплинарной научно-практической конференции 
«Системные стратегии: наука, образование, информационные технологии» 
(г. Вологда, 2013г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и трех приложений. Общий объем 
диссертации: 183 е., основной текст-153 е., литература - 23 е., три приложегая - 7 с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНССЕРЪЩИН 
Во введении обоснована актуальностъ темы исследования, вьивлена проблема 

исследования, определены объект, предмет, сформулирована цель, вьщвинуга 
гипотеза, выделены задачи, наушая новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы развития универсальных учебных 
действий в процессе обучения конструированию информационных электронных 



образовате.чы1ых ресурсов» посвящена анализу научно-педагогической и учебно-
методической лрггературы в области формирования универсальных учебных 
действий, компетентностпого подхода в высшем образовании, изучения 
профессиональной компетентности учителя ииформатики, конструирования 
информационных электронных образовательных ресурсов. 

В § 1.1. «Роль универсальных учебных действий в ипсольном образовании» 
раскрывается сущность понятия универсальньпс у'чебных действий (УУД), показана 
связь содержаЕшя школьного курса информатики с основными универса,тьными 
учебными действиями, рассмотрен альтернативный подход к выделению основных 
видов УУД, проанализирована взаимосвязь УУД и компетентносгей, формируемых в 
школьном образовании. 

В соответствии с Программой развития УУД (А.Г. Асмолов) универсальные 
учебные действия характеризуются «способиосгью субъекта к саморазвитию и 
сакюсовершенствованию путем сознате-пьного и активного присвоения нового 
социального оньгга». 

Ко1щепция развития УУД называет универсальные учебные действия основой 
образовательного и восптательного процесса. При этом знания, умения и навыки 
формируются, применяются и сохраняются через активпуто деятельность учащихся. 
Компетентность же рассматривается как «знание в действии», а сама Программа 
основывается па положе1шях системпо-деятельностного подхода, сочетающего в себе 
комнетентностную и ЗУНовскуто парадигмы образовагнм. 

В соответствии с основным целями общего образования в Программе развития 
УУД выделяется пять видов УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 
знаково-символические и коммуникативные учебные действия. Соглаию 
Федеральному государственному стандарту основного общего образования 
Программа развития УУД должна обеспечивать не только формирование 
универсальных учебных действий, а еще и формирование компетенций и 
компетентносгей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, в области использования ипформацнонно-коммуникациош1ых 
техгюлогий на уровне общего пользования. 

В настоящее время проблема компетентноспюго подхода в о6разова1П1и 
рассматривается многими учеными, в том числе такими, как Б.Г. Ананьев, 
А.Л. Деркач, И. А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, 
A.B. Хуторской. Формул1фовки и содержание ключевых компетенции очень разнятся 
между собой. Для определения супцюсти компетенций используются классификации 
российских ученых и различные европейские системы. 

В своих работах И.А. Зимняя определяет компетенттюсть как «основывающийся 
па знашмх, интеллектуально и лич1Юсгно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности человека»; и выделяет такие группы 
компетегггносгей, как компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как 
субъекту жизнедеятельности; компетентности, относящиеся к взаимодействию 
человека с другими людьми; компетентности, относящиеся к деятельности человека, 
проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
выпускник средней школы должен соответствовать «портрету выпускт1ка», который 
определяется набором сформировашшх компетехгтностей. Анализируя 
универсальные учебные действия и предложенные выше кошютентпости, можно 
отметоть, что они определяют одинаковые категории умений. Так, компетенгаости 



«Субъект-личность» схожи по содержанию с личностными и регулятивными УУД, 
компетентности действия - с познавательными, знаково-символическими и 
коммуникативными УУД, а компетентности «Субьект-объектпого взаимодействия» — 
с коммуникативными УУД. 

Изучению сущности универсальных учебных действий в настоящее время 
уделяется много внимания. Анализ современных психолого-педагогических 
исследований показывает, что сегодня стремительно развиваются различные 
методики форглирования универсальных учебных действий средствагт учебного 
предмета. 

В монографии С.А. Бешенкова, Э.В. Миндзаевой, И.И. Трубиной «Развтие 
универсальных учебных действий в общеобразовательном курсе информатики» на 
основе анализа Программы развтия универсальных учебных действий, выделяется 
группа из двенадцати основных универсальных учебных действий, в той или иной 
форме присущих всем ранее выделенным блокам УУД. Авторы называют следующие 
универсальные учебные действия: «выделять», «читать», «называть», «объяснять», 
«описывать», «формализовать», «корректировать», «создавать», «моделировать», 
«оценивать», «использовать», «прогнозировать». 

Анализ сущности этих действий с то'па! зрения знаково-символических УУД 
(С.А. Бешенков, Э.В. Миидзаева, И.И. Трубина) и Программы развития 
универсальных учебных действий позволил обобщить их основные характеристики 
следующим образом: 

Вьщелять — умение выделять познавательную цель, осуществлять поиск 
информации и способов действия для достижения цели, выделять элементы из 
целого, расчленять его на части, распознавать признаки объектов. 

Называть - умение называть и грамотно использовать названия объектов, систем 
и их частей, определять признаки объектов. 

Ч1ггать - умение осознанно читать назваш1я объектов, систем и их частей, а так 
же характеристик и свойств объектов, в том числе составленнььх с использование 
различных специальных обозначений. 

Описывать - умение самостоятельно ога1сывать объекты, системы, их признаки 
и характеристики, в том числе с использование различных специальньпс обозначений 
и програшщых средств. 

Объяснять - умение объяснять способ достижения цели и причины его выбора, 
охарактеризовать объекг или систему, сделать выводы в результате их анализа. 

Формагшзовать - умение представлять выбранный объект, процесс или явление 
в виде некоторой формальной системы. 

Моделировать - умение осуществлять построение моделей объектов явлений и 
процессов дая их последующей формализации. 

Создавать — умение создавать формальные информащюпгаю объекты, 
отражающие разные понятия, отношения, свойства. 

Оценивать — умеше осуществлять адекватную оценку явлений и процессов, а 
так же проверку и оценку выбраш1ых способов деятельности, рефлексию своей 
учебной деятельности и совместной деятельности с партнером. 

Корректировать — умение вгюсить в случае необходи>гости изменения в план или 
способ действий в процессе решения конкретной задачи. 

Использовать — умение пользоваться специальными терминами, средствами и 
информационными объектами 

Прогнозировать - умение предвидеть результат деятельности, а так же 
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планировать свою деятельность для достижения определенного результата 
В дальнейшем будем придерживаться вышеописашюй позиции в трактовке 

универсальных учебных действий. 
В § 1.2. «Компетентностный подход в об)'чении как средство формирования 

специапьных компетенций будущих учителей информатики» рассматривается 
понятие компетентносгного подхода в системе высшего профессионального 
образования, показано, что идеи компетентносгного и снстемно-деятвльностного 
подходов находят свое отражение на всех этапах образования как общего, так и 
профессионального. 

В отечественной педагогаке понятия «компетентность» и «компетенция» 
рассматриваются по-разному. В работах ряда >'ченых (А.Г. Бермус, В.А. Болотов, 
О.Е.Лебедев, B.C. Леднев, М.В. Рыжаков и др.) эти понятия не имеют смыслового 
различия и опираются на пракгаческую направленность компетешщй. Авторы ФГОС 
нового поколения придержмаются альтернативной точки зрения, которая 
разграничивает эти понятия (Н.И. Алмазова, И.А. Зиш1яя, A.B. Хуторской, С.Е. 
Шишов и др.). В связи с этими различиями будем придерживаться взгляда 
И.А. Зимней: под компетеищтей будем понимать «некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем 
выявляются в компетентностях человека, обозначим, очертим сначала круг этих 
основных компетенций, имея в виду их дальнейшие проявления в качестве 
кошютентгюстей» (И.А. Зимняя). 

Компетеш-ностный подход используется, как в школьном, так и в высшем 
профессиональном образовании, затрагивая вопрос компетентности специалиста или 
его профессиональной компетентности. На основе анализа работ, посвящеш1ых 
профессиональной компетеотпости (Е.В. Арцишевская, Е.В. Бондаревская, 
Т.Г. Браже, Б.С. Гершунский, Н.И. Запрудсиш, А. Ин, М.К. Кабардов, O.E. Ломакина, 
А.К. Макарова, Е.М. Павлютенков, А.И. Панарин, А.И. Писку1юв, Е.В. Попова, 
Р.Х. Шакуров, и др.) можно определить, что компетенция специалиста - это 
обладание рядом профессиональных функций, наличие опыта в профессиональной 
практической деятельности. 

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляет 
профессиональная компетеетность учителя. Для данного исследования в качестве 
основного принято определение O.E. Ломакиной, которая считает, что 
профессиональная комцетентность учителя - «интегративное свойство личности 
учителя, характеризующего его глубокую осведомленность в психолого-
педагогической и предметной областях знаний, профессиональные умеиия и навыки, 
личный опыт и образовшнюсть специалиста, нацеленного на перспективность в 
работе, открытого к динамическому обогащению, уверенного в себе и способного и 
способного достигать значимых результатов и качества в авторски проектируемой 
педагогической деятельности». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования для квалификации «бакалавр» по направлению 
«педагогическое образование» вьщеляет общекультурные компетенции 
(универсальные, падпредмегные, которые пе имеют жесткой привязки к объекту и 
предмету труда) и профессиональные компетевдии (непосредственно характеризуют 
профессиональную квачификацию, т.е. специальные компетенции). 

Наиболее интересным для нас представляется рассмотреш1е специфики 
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специальиой компетентности учителей информатики. В рамках дагаюго 
диссертацио1шого исследования будем придерживаться определения сущности 
специальной компетенции, которое дает Э.Ф. Зеер: «Специальная компетенция -
подготовленность к самостоятельному выполнено профессиональных действий, 
оценке своего труда». 

Опираясь на рекомендованные Примерной основной образовательной 
программой компетенции для j-Hinenen информатики, удалось выделить группу 
специальных компетенций, характерпьк для дисщшлнны «Современные 
информациогаые технологии в работе учителя информатики»: 

1. Готов к использовшппо современных информационных технологий при 
проектировании учебного процесса для обеспечения своей профессиональной 
деятельности (CKB-I). 

2. Умеет квалифицированно оценивать качество и отбирать 1шформационные 
электронные образовательные ресурсы в соответствии с дидактическими целями 
учебного процесса для обеспечения индивидуализации и интенсифшсации обучения 
(СКВ-2). 

3. Владеет современны\ш методами отбора, структурирования и 
представления учебной информации для использования ее в учебной деятельности 
(СКВ-3). 

4. Способен использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии для конструирования и разработки индивидуальных 
информационных электрошгых образовательных ресурсов (СКВ-4). 

Для оценки степени сформированности компетенций обучающихся были 
выделены уровни владения компетенциями. На основе анализа работ, посвященных 
оценке компетенций (Г.В. Куракова, H.A. Селезнева, В.П. Симонов, Филипьева C.B. и 
др.), нами были выделеш»! четыре уровня каждой компетенции: 

- Допороговый уровень сформированности специальных компетенций 
соответствует минимальным входным требованиям. Этот уровень должен быть 
сформирован у студентов первого курса и развиваться в дальнейшем процессе 
обучйшя. 

- Пороговый уровень — уровень, обязательный для всех студентов-выпусишков 
вуза по завершении освоения основной образовательной програм.мы высшего 
профессионального образования. 

- Повышенный уровень сформированности специатъш.1Х компетеншш будем 
определять умением решать определенные группы задач формируемой деятельности 
и пониманием условий границ применимости способов их решения. 

- Высокий уровень сформированности специальных компетенций будем 
характеризовать способ1юстъю решать любые задачи данного типа разными методами 
с учетом существующих условий задачи, которые при этом выявляются 
самостоятельно. 

При данном подходе самый первый уровень сформированности компетенций 
будем ассоциировать с УУД. 

В исследовании рассматриваются особешюсти формирования выделенных 
специальных кo^meтeнций при изучении курса «Современные ш1формационные 
технологии в работе учителя информатики». Данный курс изучается в седьмо.м 
семестре при обучении бакалавров направления «Педагогическое образование» по 
профилю «Информатика и информационные технологии в образовании». Одним из 
ключевых компонентов курса является разработка индивидуальных информационных 
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электронных образовательных ресурсов для обеспечения учебного процесса учителя 
информатики. 

Развитие универсальных учебных действий, а также формирование способности 
и готовности будущих з'чрггелей информатики их реализовьтать позволит повысить 
эффективность их будущей профессиональной деятельности. 

В § 1.3. «Конструирование информационных электро1П1ьгх образовательных 
ресурсов» рассмотрено определение термина «информациош1ЫС электронные 
образовательные ресурсы», отражены современные технологии и программные 
средства разработки и создания, ИЭОР, выделены ключевые принципы и этапы их 
конструирова1гия. 

В рамках дашюй диссертационной работы на основе анализа работ в области 
разработки ИЭОР (А.П. Веревченко, Ю.Г. Коротенков, И.В. Роберт, В.А. Трайнев и 
др.) под информационным электронным образовательным ресурсом будем понимать 
совокупность датшьгх в электронном виде, реализующую возможности средств 
ш1формащ10П1гых и коммуникационных тех1Ю]Югий, содержащую информацию, 
предназначенную для осуществления всесторонней педагогической деятельности. 

Среди средств разработки и констр)а1рования электронных учебных материалов, 
представленных сегодня на рынке, выделим следующие продукты: Microsoft Office 
Power Point, Adobe Flash, Macromedia Authorware, Stratum 2000, Document Suite 2008, 
My Test, сервисы совместной работы Web 2.0, инструментальные системы 
программирования (Visual Basic, Turbo Delphi и т.д.), a также различные инструменты 
учебной деятельности, представленные на сайте единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов rhttp://school-collection.edu.ru). 

Анализ работ по проблеме проектирования электронных образовательных 
ресурсов и их использования в ĴICÖHOM процессе ( Н.В. Алексагадрова, 
В.В. Гриншкуп, С.Г. Григорьев, О.В. Данилова, Л.Х. Зайнутдинова, И.А. Калинин, 
Г.А. Краснова, A.A. Телегин, H.H. Торлопова, А.Ю. Уваров, Е.В. Чернобай и др.) 
позволил определить основные этапы конструирова1ШЯ ИЭОР, которые при должной 
подготовке сможет самостоятельно пройти у-читель информатики: 1) Определение 
темы ИЭОР. Постановка и анализ целей. Выбор программных средств. 2) Отбор 
содержания в соответствии с выбранной темой и целями ИЭОР. 3) Разработка 
структуры и сценария ИЭОР. 4) Отбор учебного материала. 5) Структурировашге 
учебного махериала. 6) Разработка отдельных му'льтимедийных компонентов. 7) 
Разработка системы коотроля знаний для ИЭОР. 8) Программная реализация ИЭОР. 
9) Написание сопроводительной документации. 

Во второй главе «Развитие ^'УД в системе подготовки будущих учителей 
информатики» рассмотрены основные вопросы, связанные с процессом развития 
универсальных учебных действий будущих учителей информатики. 

В § 2.1. «Педагогические условия развития универсальных учебных действий 
будущ1гх учителей информатики» выделены педагогические условия развития УУД, 
которые существенно влияют на процесс формирования УУД у будущих учителей 
информатики (методические, личностные, организационные). 

В число методических педагогических условий входит разработка и реализация 
модели развития УУД у будущих учителей информатики; использование 
коммуникативно-деятельностного подхода при организации учебной деятельности 
как основы конструирования ИЭОР и формировании знаний в области методики 
преподавания информатики. 

В группе личностных педагогических условий выделяются следующие аспекты: 

13 

http://school-collection.edu.ru


учет профессиональной направленности студентов при отборе и построении 
содержшпм курса; учет индивидуальных особетюстей и уровня подготовки 
студентов. 

К организационным педагогическим условиям отнесем использование 
оптимального сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; 
использование проектной технологии как базовой в процессе осуществления 
педагогической деятельности. 

В § 2.2. «Развитие универсальных учебных действий в процессе обучения 
конструированию информационных электронных образовательньк ресурсов» 
рассмотрены принципы и модель развития универсальных учебных действий, 
вьщелены основные признаки уровней сформированности специальных компетенций. 

Согласно научным исследованиям, одним из эффективных способов 
формирования кохшетещий у выпускников вузов является учебно-исследовательская 
и проектная деятельности. Таким образом, процесс разработки ИЭОР, как процесс 
создания полноценного проекта способствует реализации компетентностного подхода 
в обучении, ведет от сформированных ушгеерсальных учебных действий к 
формированию специальных компетенций. 

Процесс конструирования электронных образовательных ресурсов направлен па 
освоение выделенных в диссертационном исследовании видов универсалышх 
учебных действий. В процессе поэтапного обучения конструированию ИЭОР 
формируется вся система универсальных учебных действий, сформулированных в 
ФГОС. Можно выделить соотношение этапов конструирования ИЭОР и развития 
УУД (Рисунок 1). 

1 

"̂ акы констр}вр1»|«иия иЭОР 

• СИвор соасржшдак и у 
, «тсркмаЩОР ^ . 

и "штярге^ 
- ~ . ИЭйР • . ---

Ллюйи ИЭОР? 
. Разрзботта 

- •̂ ••ДЛ'̂ ХЛ' 

Рис.]. Граф езаимосеязей этапов конструирования ИЭОР и УУД 
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Выделенные категории универсальных учебных действий в разной степени 
характеризуют компетенции, которые должны бьгть сформированы у студентов по 
1ггогам обучения в вузе. 

Оценка дагаамики развития УУД должна происходить на основе выделенных 
критериев. Поэтому необходимо в каждой специатьной компетенции выделить 
признаки, соотносящиеся с утшверсальными учебными действиями, которые будут 
характерны для всех уровней сформированности специальных компетенций 
выпусишка (СКВ). Рассмотрим эти признаки на примере СКВ-1 (Готов к 
использованию современных информационных технологий при проектировании 
учебного процесса для обеспечения своей профессиональной деятельности). 

Для допорогового уровня сформированности компетенции ( уровень УУД) 
выделены следующие признаки: умеет использовать периферийные компьютерные 
устройства (соответствуют УУД — использовать периферийные компьютерные 
устройства), способен салюстоятельно описьгаать информационные объекты и их 
признаки (соответствуют УУД - описывать Ш1формационные объекты и их 
признаки), владеет навыками планирования и прогнозирования результатов своей 
деятельности (соответствуют УУД - планировать и прогнозировать и результаты 
своей деятельности). 

Для порогового уровня сформпрованности компетешщи выделены следующие 
признаки: знает некоторые способы использования информационных технологий 
(ИТ) в учебном процессе (зпаниевый компонент компетенции), способен 
спланировать способы применения информационных технологий в рамках одной 
формы организации деятельности (соответствуют УУД - моделировать процесс 
обучения с применением ИТ в рамках одной формы организации деятельности), знает 
дидактические принципы эффективного использования ИТ в учебтюм процессе 
(знаниевый компонент компетенции). 

Для повышенного уровня сформированности компетенции выделены следующие 
признаки: знаком с большинством способов использовахгая ИКТ в учебном процессе 
(знаниевый компонент компетенции), умеет планировать системное использование 
средств ИКТ в учебном процессе (соответствуют УУД - моделировать процесс 
обучения с применением ИТ в различных педагогических ситуациях), умеет 
применять дидактические принципы эффективного использования ИТ в учебном 
процессе (соответствуют УУД - использовать ИТ в учебном процессе в соответствии 
с дидактическими принципами). 

Для высокого уровня сформировагшости компетенции выделены следующие 
признаки: оценивает оптимальность и адекватность выбранных средств ИТ для 
сопровождения учебного процесса (соответствуют УУД — выделять необходимые для 
процесса обучения средства ИТ, оценивать выбратшые средства ИТ), анализирует 
результаты использования ИТ в своей профессиональной деятельности на основе 
рефлексивного подхода (соответствуют УУД - прогнозировать результаты 
использования ИТ, оценивать результаты использовшгая ИТ в соответствии с 
прогнозированием), проявляет интерес и стремление к повышению качества 
профессиональной деятельности с помощью использования ИТ (соответствуют УУД 
— корректировать свою деятельность для повышения качества учебного процесса с 
использованием ИТ). 

Выделенные признаки демонстрируют, что среди всех признаков специальных 
компетенций можно выделить те, которые характеризуют универсальные учебные 
действия в разной степени их сформированности. 
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в рамках проводимого исследования была разработана модель развития 
универсальных учебных действий у будущих у<ипелей информатики, формирования 
СКВ в процессе изучения курса «Современные информационные технологии в работе 
учителя информатики» и конструирования ИЭОР (Рисунок 2). 

ЦЕЛЬ: 
Развитие угшвсрсаягьных учебных дснствт! у будущих учителей даформатики 

Универсальные учебные действия 

PEЗУЛЬTAT^ 
1 

I 

Развитие универсальных учебных действий у будущих учителей 
пифйрйютнкн 

Рис.2. Модель развшт универсальных учебных действий 
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Основным механизмом реализации данной модели и соответственно процесса 
развития универсальных учебных действий является функциональная модель 
конструирования информационных электронных образовательных ресурсов в 
обучении информатике (Рисунок 3). 
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В § 2.3. «Структура и содержание курса «Современные информационные 
технологии в работе yчитe.iïя информатики» описан разработанный в рамках 
диссертационного исследования курс обучения конструированию информащюнных 
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электрмшых образовательных ресурсов. 
Курс «Современные информационные технологии в работе учителя 

информатики» входит в вариативную часть профессионального цикла з^ебного плана 
подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» по профилю 
«Информатика и информационные тех1Юлогии в образовании». 

Данный курс призван сформировать у будущих учителей информатики систему 
профессиональных компетенций в области создания и использования средств 
З^ебного назначения в образовании. Это является важнейшей целью курса и 
обусловлено стратегией развития современного общества на основе знаний и 
высокоэффективных технолопт. 

При разработке курса использовалась модульная технология. Содержание курса 
разделено па три макромодуля, каждый из которых в свою очередь состоит из 
нескольких микромодулей. Такой подход обеспечивает открьггость курса, позволяет 
варьировать его содержание и при соответственной корректировке может 
использоваться не только для подготовки учителей информатики, но и других 
профилей обучения. 

Содержание курса включает в себя 3 макромодуля: возможности 
информационных и коммуникационных технологий на уроках информатики (состоит 
из трех микромодулей); информащюнные электронные образовательные ресурсы в 
работе 5лштеля информатики (состоит из девяти микромодулей); разработка 
информационных электронных образовательных ресурсов (состоит из девяти 
микромодулей). Благодаря использованию модульной технологии при разработке 
курса, появляется возможность наблюдения за процессом развития основных навыков 
студента в процессе изучения дисциплины. 

В § 2.4. «Методические особенности проведения учебных занятий курса 
«Современные информационные технологии в работе учителя информатики» 
представлены методические особенности изучения курса. 

Основой занятий в рамках курса «Современные информа1щонные технологии в 
работе учителя информатики» является коммуникативная деятельность, позволяющая 
в значительной мере отразить все значимые для общего образования особенности 
учеб1Юго предмета «Информатика и ИКТ». 

Согласно исследованиям М.И. Шутиковой, познавательная деятельность 
«предполагает наличие инструместа познания - информащюнной модели, при этом 
объектом познахпи могут выступать, в част1юсти, информационные процессы. 
Практическая деятельность в современном обществе в значительной мере связана с 
тех1ЮЛогияш1 и управлеш1ем». При этом коммуникативная деятельность является 
базисш-ш элементом характерных для современной информациошюй цивилизацш! 
моделей познавательной, практической и общественной деятельности. 

Осуществление коммуникативно - деятельпостного подхода в обучении, а через 
него компетештюстного, предусматривает широкое применение в учебном процессе 
активных методов обучения. Использование этих методов предполагает высокую 
степень вовлечения обучающихся в учебную работу. Активные методы обучения 
стимулируют познавательную и творческую деятельность при решении поставленных 
учебных, профессиональных задач. 

Идеи активного обз^ения выдвигаются учёными очень давно (Я.А. Коменсющ, 
Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д Ушинскш! и др.). В совремешюй педагогике 
изучением теории, практики активных методов обучения в разное время за1шмались 
такие ученые, как: И.Г. Абрамова, Ю.С. Арутюнов, Б.Н. Герасимов, А.Н. Леотьев, 
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А.Л. Лифшиц, М.Т. Мовик, В.И. Рыбальский, A.M. Смолкин, И.Н. Фалина, 
A.B. Хуторской, Г.П. Щедровицкий и др. 

В данном диссертационном исследовании будем придерживаться следующего 
определения: «активные методы обучения- это способы активизащш учебно-
позпавателыгой деятельности студентов, которые побуждают их к активной 
мыслителыюй и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда 
активен пе только преподаватель, 1ю активны и студенты» (A.M. Смолкин). 

В рамках занятий курса «Современные {шформационные технологии в работе 
учителя информатики» используются следующие методы: проблемная леищя, 
эвристическая беседа, учебная дискуссия, самостоятельная работа с литературой, 
метод проектов, групповые обсуждения, баскет-метод, деловые игры. 

При этом процесс обуче1гая констр^-ированшо ИЭОР должен имегь практико-
ориеотированную направленность и должен быть тесно связан методикой обучения 
информатике, содержанием школьного курса предмета «Информатика и ИКТ», а 
также сопровождаться набором заданий практического характера, средствами 
ко1ггроля уровня сформировшпюсти УУУ и специальных компетенщ1Й. 

В третьей главе «Анализ эффективности формирования специальных 
компетенции будущих учителей информатики» описана организация опыгао-
экспериментальной работы и представлены основные результаты проведешюго 
педагогического эксперимента, который проводился на базе физико-математического 
факультета Вологодского государственного педагогического университета. В его 
проведении принимали участие студеты 5-го курса специальности «учитель 
информатики» и студеоты 4-го курса, обучающиеся по направлению 050100 
«Педагогическое образование» профиля «Информатика и информационные 
технологии в образовагши». 

В § 3.1 «Оргшшзация опьгаю-экспериментальной работы» описаны цели, задачи, 
процесс и результаты констатирующего, формирующего, обобщающего этапов 
педагогаческого эксперимента. 

Констатир>тощий эксперимент ставил целью выявление yponiM развития 
универсальных учебных действий и сформированности специальтк компетенций 
будущих учителей информатики. Констатирующий эксперимент выявил пороговый 
уровещ. сформированности компегенций, а следовательно, недостаточную степень 
развития УУД у студентов. Так же был выявлен недостаточно высокий уровень 
готовности к использованию современных информационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

Формирующий этап эксперимента был направлен на доказательство 
эффективности разработашюго содержания и методических подходов к развитию 
УУД и формированию специальных компетенций в ходе освоения дисциплины 
«Современные информационные технологии в работе учителя информатики». 
Эффективпость определялась по достигнутому уровню сформированности 
компетенций и по изменению степени готовности к использоващда информационных 
технологий в своей будущей профессиональной деятельности. 

Обобщающий этап эксперимента был направлен на подтверждение выдвигаемой 
гипотезы. При проведении экспериментальной работы использовались различные 
методы оценки: тестирова1ше, анкетирование, наблюдение, беседы, анализ, синтез. 
Учитывались такие виды работы как индивидуальные и групповые проекты, устные 
ответы на вопросы, практические задания. Данные эксперимента обрабатывались с 
помощью методов математической статистики, В наблюдении принимали участие 
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независимые эксперты из числа у>итгелей школ города Вологды и преподаватели 
Вологодского государстве1шого педагогического университета. 

В § 3.2 «Методы оценивания специальных компетенций будущих учителей 
информатики» описана .методика диагностики степени развития универсальных 
учебных действий. 

Оценивание уровня развития УУД и степени сформированности специальных 
компетенций производилось flByNM независимыми экспертами и состоит из пяти 
блоков. Самым важным компонентом оценочной деятельности является четвертый 
блок (соответствует третьему макромодулю курса), т.к. этапы конструирования 
ИЭОР, которые студенты изучают в этом макромодуле, обуславливают развитие 
Зтшверсальных учебных действий и фор\гароваяие специальных компетенций. 
Именно по итогам четвертого блока можно оценить когнитивжй, поведенческий, 
ценностно-смысловой и эмоционально-волевой аспееты специальных компетенций 
будущих учителей информатики. 

Для осуществления внешней экспертизы и для определения профессионального 
роста в области использования ИЭОР на уроках проводились опросы учителей школ 
города, в которых студенты экспериментальной и контрольной групп проходили 
педагогическую практику. Опрос осуществлялся в два этапа; первый - после 
прохождения первой педагогической практики; второй - по итогам преддипломной 
практики, которая проходит после из>'чения курса. 

Оценка степени развития уштверсальных учебных действий осуществляется по 
сравнению уровня сформировашюсти специальных компетенций, а также по степени 
проявления конкретного уровня УУД в начале и конце эксперимента. 

Для оценки степени сформировашюсти универсальных учебных действий, 
использовался метод разложетгая проекта, отчетных работ, устньтх ответов и тестов в 
отдельные критерии, аналогичный оцениванию комплексной контрольной работы в 
школьном образовании. 

В § 3.3. «Анализ результатов развития УУД и формирования специальных 
компетенций в ходе обучения конструирова1шю ИЭОР» проанализированы 
полученные результаты педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент проводился в Вологодском государствешюм 
педагогическом университете со студентами физико-математического факультета; 
котрольная группа (КГ) - группа 5-го курса специальности «Учитель информатики», 
экспериментальная группа (ЭГ) - студенты 4-го курса бакалавриата, обучающиеся по 
направлению 050100 «Педагогическое образование» профиля «Информатика и 
информационные тех1юлогии в образовании». 

Для проверки равнозначности выборок по начальному и конечному уровням 
сформированности УУД в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КП группах 
использовался критерий Манна-Уитни. При оценке начального уровти 
сформированности УУД было получено критическое значение равное 84, которое 
попадает в зону незначтюсти при р > 0,05, а значит, в начале эксперимента 1СГ и ЭГ 
равнозначны. В конце эксперимента критическое значете получилось равным 105, 
которое попадает в зону значимости при а<=0,01, что подтверждает предположение о 
том, что в конце экспериметгта по уровню сформированности УУД студенты 
экспериментальной группы превосходят студентов контролыюй группы. 

Эти расчеты позволяют сделать вывод; различия между результатами 
экспериментальной и ко1прольной груип значимы. Таким образом, студенты 
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экспериментальной группы превосходят студентов контрольной группы по уровню 
развития УУД после проведения формирующего эксперимента. 

В ходе проведения эксперимента получилось следующее качественное 
распределение среднего конечного уровня сформирова1пгости специальньгк 
компетенций в двух группах (Рисунок 4). 

Среднш! уровень о^ряшрованностн 
спещш.̂ ьных компетенций студентов 

и Допороговый 

а Пороговый 

вПоЕЫшенньш 
а Высокий 

Рис.4. Средний уровень сформированности СКВ студентов 

Таким образом, педагогический эффект, полученный в результате эксперимента, 
подтверждает целесообразность применения разработанного содержания дисциплины 
«Современные информационные технологии в работе учителя информатики» и 
методические подходы к обучению конструированию информационных электронных 
образовательных ресурсов, а следовательно, доказывает справедливость гипотезы, 
заявленной в начале эксперимента. 

В результате обобщения собственного опыта сделан вывод, что преподаватель в 
ходе обучения конструированию информационньк электронных, образовательных 
ресурсов на основе коммуникативно-деятельностного подхода развивает 
универсальные учебные действия у студентов. 

В Заключении обобщены основные результаты диссертационного исследования 
и сформулированы следующие выводы: 

1. Анализ научно-педагогической и учебно-методической литературы позволил 
выявить этапы и особенности развития универсальных учебных действий. Эти этапы 
соответствуют мшсро- и микромодулям учебного курса «Современные 
информационные тех1юлогии в работе учителя информатики». Технология 
конетруировати информационных электронных образовательных ресурсов состоит 
из этапов, которые способствуют формированию умений и знаний, специальных 
компетенций, в области конструирования элеггронных образовательных ресурсов, а, 
также развитию универсальных учебных действий. 

2. Разработанное содержание специальных компетенций будущих учителей 
информатики в области конструирования информационных электронных 
образовательных ресурсов и требования к уровням их сформированности позволяют 
определить взаимосвязи с универсальными учебными действиями через их основные 
признаки. 

3. Разработахшая функциональная модель конегруирования информационных 
электронных образовательных ресурсов в обучении информатике позволила 
теоретически обосновать ее взаимосвязь с формированием специальных. 
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общекультурных компетенций н развитием УУД. 
4. В исследовании разработаны модель и методика развития универсальных 

учебных действий у обучаемьгх. Они основаны на освоении проектной деятельности, 
реализуемой в процессе обучения студентов конструированию информационных 
электронных образователышх ресурсов. Теоретически обоснованы методы и формы 
организации учебной деятельности, направленные на развитие утщверсапьных 
учебных действий. Апробирован разработанный курс «Совреметаые 
информационные технологии в работе >'чителя информатики», ведущий к 
формированию специальных и общекультурных компетенций. Поскольку процесс 
обучения конструированию информационных электронных образовательных 
ресурсов положительно влияет на развитие системы универсальньк учебных 
действий у будущих >'чителей информатики, а следовательно, формирует требуемые 
специальные компетенции, можно сделать вывод о том, что разработанная методика 
является эффектхгеной. 

5. Анализ результатов педагогаческого эксперимента доказал эффективность 
разработанной методики, моделей модульного обучения, развития и формирования 
взаимосвязанных УУД и специальных компетенций. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 
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