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4. Деятельностная дидактическая платформа интенсифицирует эволюцию позна-
вательных способностей субъекта и обеспечивает создание новых конкурентоспособ-
ных решений. 
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Аннотация. Рассматриваются понятие «компьютерная компетентность педагога про-
фессионального обучения» и определяющие его положения. Проводится анализ существующих 
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В настоящее время понятие «компетентность» выступает на первый план, осо-
бенно работодатели обращают внимание на компьютерную компетентность. Как опре-
делить компьютерную компетентность педагога профессионального обучения, что обо-
значить за отправную точку при ее изменении? 

Согласно словарю, компетентность – «1. Личные возможности должностного 
лица и его квалификация (знания, опыт), позволяющие принимать участие в разработке 
определенного круга решений или решать вопросы самому благодаря наличию у него 
определенных знаний, навыков; 2. Уровень образованности личности, который опреде-
ляется степенью овладения теоретическими средствами познавательной или практиче-
ской деятельности» [3, с. 133]. 

Согласно «Словарю-справочнику по педагогике», компетентность учителя – 
это «профессиональное владение учителем необходимой суммой знаний, умений, на-
выков, определяющих сформированность в педагогической деятельности педагогиче-
ского общения и личности учителя определенных ценностей, идеалов и педагогическо-
го сознания» [4, с. 151]. 

Е. А. Гнатышина в общем виде определяет понятие «профессиональная компе-
тентность специалиста» как «способность эффективно осуществлять профессиональ-
ную деятельность и готовность к непрерывному саморазвитию в ней» [1, с. 62]. Однако 
для педагогического работника особенно важны личностные характеристики, называе-
мые автором внутриличностными свойствами современного работника [1], поэтому от-
мечается актуальность наличия профессиональной направленности и коммуникатив-
ных способностей. 

М. А. Чошанов приводит концепцию компетентности, выраженную в формуле 
«Компетентность = Мобильность знаний + Гибкость метода» [6]. 

В работе Е. А. Гнатышиной можно найти следующее определение профессиональ-
ной компетентности специалиста: «…это полиаспектная характеристика, включающая 
совокупность когнитивных, операционально-технологических, мотивационно-волевых 
и коммуникативных составляющих, отражающих уровень его способности к эффективно-
му выполнению профессиональной деятельности и степень готовности к профессиональ-
ному развитию в условиях динамики, повышения наукоемкости профессионального труда 
и возрастания личной ответственности за его результаты» [1, с. 68]. 

П. Ф. Кубрушко определяет структуру подготовки педагога профессионального 
обучения как последовательность четырех этапов, в процессе прохождения которых 
обучающимся «придется обобщать и систематизировать полученные ранее знания не 
только по психолого-педагогическим дисциплинам, но и по общественно-политическо-
му, инженерному, общенаучному циклам дисциплин», приобретать умения «проводить 
диагностику педагогической деятельности преподавателей и студентов в процессе обу-
чения, профессиональную самодиагностику, давать оценку своим личностным качест-
вам и соответствию социальному заказу» [2, c. 97–98]. Рассматривается интегративный 
характер приобретаемой методической подготовки, в основе которой лежит профес-
сионально-методическая деятельность, интегрирующая знания «психологии, физиоло-
гии, общих закономерностей процесса обучения, техники и технологии отрасли произ-
водства, а также умения и навыки, связанные с коммуникацией и применением средств 
обучения» [2, c. 101–102]. 

Приведем целиком определение, данное И. В. Роберт, Т. А. Лавиной в «Толко-
вом словаре терминов понятийного аппарата информатизации образования» «ИКТ-ком-
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петенция учителя – неразрывно связанные между собой как в содержательном, так и в де-
ятельностном аспектах научно-педагогические знания и умения в области: 

● реализации дидактических возможностей информационных и коммуникацион-
ных технологий в процессе преподавания учебных дисциплин; 

● осуществления информационной деятельности и информационного взаимо-
действия между участниками учебно-воспитательного процесса в условиях использо-
вания потенциала распределенного информационного ресурса локальных и глобальной 
информационных сетей; 

● психолого-педагогической и содержательно-методической оценки качества 
электронных изданий образовательного назначения, электронных средств учебного на-
значения и учебно-методических комплексов, в состав которых они включены; 

● предотвращения возможных негативных последствий использования средств 
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

● автоматизации обработки результатов учебного эксперимента; 
● автоматизации поиска, сбора, обработки, передачи учебной информации; 
● автоматизации информационно-методического обеспечения учебно-воспита-

тельного процесса и организационного управления образовательным учреждением на 
базе информационных и коммуникационных технологий» [5, с. 10–11]. 

На основании приведенных дефиниций и общих представлений о деятельности пе-
дагога профессионального обучения мы составили собственное определение понятия. 

Компьютерная компетентность педагога профессионального обучения – сис-
темная характеристика владения информационными технологиями, выступающая как 
отдельная составляющая цифровой компетентности, которая для педагогов профессио-
нального обучения представляет собой совокупность когнитивных, технологических, 
коммуникативных, герменевтических, андрагогических и мотивационных компонен-
тов, позволяющих использовать ПК для решения образовательных, организационных 
и отраслевых прикладных задач в профессионально-педагогической деятельности. 

Так, нами рассмотрено понятие, включающее в себя основные компоненты по-
лисистемной и полисубъектной характеристики личности педагога профессионального 
обучения, реализующиеся в тесном взаимодействии с областью информационных тех-
нологий. Посредством данной дефиниции мы произвели своего рода очерчивание круга 
вопросов, которые можно решать при подготовке педагогов профессионального обуче-
ния к использованию прикладного программного обеспечения в учебном процессе. 
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Аннотация. Обсуждается практическая применимость профессиональных задач для от-
бора содержания подготовки при освоении образовательных программ бакалавриата. Предлага-
ется способ уточнения содержания учебно-профессиональной деятельности на примере одной 
из задач направления «Педагогическое образование». 

Abstract. In article the practical applicability of professional tasks for selection of content of 
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В настоящее время все острее ощущается необходимость перестройки содержа-

тельной стороны профессиональной подготовки в системе высшего образования. В фе-
деральных государственных образовательных стандартах высшего образования требо-
вания к результатам освоения образовательных программ определяются, в том числе, 
и на языке профессиональных задач, которые должен быть готов решать выпускник. 
Использование данных задач как содержательных ориентиров позволит направить про-
цесс учебно-профессиональной деятельности в целом, увидеть возможности распреде-
ления содержания подготовки между различными дисциплинами и практиками, решая 
частные учебно-профессиональные задачи [1]. 

Покажем на примере конкретной профессиональной задачи возможности реали-
зации сформулированного выше утверждения. В качестве примера воспользуемся про-
фессиональной задачей, заданной характеристиками педагогической деятельности вы-
пускника бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование»: 
«осуществление профессионального самообразования и личностного роста». Для вы-
страивания содержания учебно-профессиональной деятельности требуется конкретиза-




