
Агрошкола ориентирована на теоретиче-
скую, практическую и социальную подготовку 
выпускника к грамотному ведению крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и конкуренто-
способного на рынке сельского труда, способно-
го адаптироваться в сельском социума.

Агрошколы являются базой для обучения, 
приобщения учащихся к традиционным заня-
тиям своего народа, к земледелию, животно-
водству, воспитания в них качеств бережного 
отношения к родной природе, к созидательному 
труду и рядом живущим.

Реализация образовательной модели «Агро-
школа» предполагает переосмысление целей, 
содержания, способов трудового обучения сель-
ских школьников и построение такой системы, 
которая обеспечивает подготовки целостной 
личности хозяина земли, владеющего комплек-
сом знаний и умений для осуществления на-
учно-обоснованной технологии сельскохозяй-
ственного труда по избранному направлению. 
Возможность такой подготовки предполагается 
осуществить через использование интеграции 
предметов, введения культурологической со-
ставляющей подготовки детей к жизни, а так-
же поэтапность введения ребенка в мир знаний 
формируемых как в действенно-практическом, 
так и в словесно-логическом плане.
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В контексте происходящих в современном 
обществе изменений меняются требования 
к качеству подготовки педагогических кадров, 
и, в частности, учителей начальных классов. 
Так, основу государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального об-
разования третьего поколения (ФГОС ВПО) 
составляют требования к профессиональной 
подготовке, отражающие качественные резуль-
таты образовательного процесса, выраженные 
на языке компетенций. 

Термин «компетентность» не является чисто 
педагогическим термином. Этот термин широко 
использовался в работах по психологии и управ-
лению и обозначал совокупность компетен-
ции, связанных с конкретной профессиональ-
ной деятельностью. Компетенция, по мнению 
Г. Канак (Франция), включает следующие три 
компонента: знания, как результат образования 
личности; навыки, как ре зультат опыта работы 
и обучения; и способы общения, с точки зрения 
умения общаться с людьми и работать в группе. 
Он доказал необходимость развития компетен-

ции каждого работника для успеха всей деятель-
ности лю бой организации. Отсюда вытекает, 
что успех в профессиональной деятельности, 
по сути дела, есть сформированные на высоком 
уровне и постоянно развивающиеся компетен-
ции. Более того, В. Врум пред ложил формулу: 
результативность = {компетенция×мотивация}.

Следовательно, понятие «компетентность» 
имеет деятельностную природу, которая отра-
жает не только предметные знания, но также 
процедурные и ценностно-смысловые. Форми-
рование компетентности может происходить не-
посредственно в рамках учебного процесса при 
правильной постановке самостоятельной рабо-
ты по предмету.

Такое представление о компетентности 
и компетенциях позволило использовать поня-
тие «компетентность» в педагогической науке 
для оценки уровня сформированности профес-
сиональных качеств педагога, в частности, учи-
теля начальных классов. 

В отечественной литературе вопрос фор-
мирования компетентности обсуж дается как 
в контексте проблемы качества образования, так 
и в разрезе аттестации педагогических и руково-
дящих работников образовательных уч реждений. 
В первом направлении акцент делается на раз-
витии компе тенции студентов, во втором — на 
оценке управленческой компетентности. Оба 
направления формирования и развития компе-
тентности в процессе обучения в педагогическом 
вузе являются значимыми на современном этапе. 
Но для подготовки учителя начальной школы 
приоритетным является развитие личностных 
способностей учащихся. Поэтому особенностью 
нашего исследования является выявление воз-
можностей формирования профессиональной 
компетентности на уровне личности в процессе 
самостоятельной работы по овладению курсом 
математики в педагогическом вузе. 

В главе 1 «Формирование профессиональ-
ной компетентности учителя начальных клас-
сов в процессе математической подготовки 
в педагогическом вузе» рассматриваются во-
просы теории и практики формирования по-
нятия «компетентность» и «компетенция» 
в отечественной и зарубежной литературе, 
проведен краткий анализ состояние вопроса 
о формировании компетентности и компетен-
ции в отечественной педагогической науке. 
В этой связи компетентность рассматривается 
нами как интегративное качество личности, 
структура которого может быть представлена 
ключевыми, предметными и специальными 
компетенциями. Такое толкование позволило 
более четко определить содержание профес-
сиональной педагогической компетентности 
и выделить критерии оценки уровня профес-
сиональной компетентности учителя на основе 
трех групп компетенций (ключевые, предмет-
ные, специальные). 
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Во втором параграфе рассматриваются осо-
бенности организации самостоятельной дея-
тельности студентов в процессе обучения в вузе 
как необходимого условия формирования про-
фессиональной компетентности. Дан краткий 
обзор психолого-педагогической литературы 
по проблеме организации самостоятельной ра-
боты студентов, в котором уделено большое 
внимание понятиям «самостоятельная работа» 
и «самостоятельная деятельность». Рассматри-
ваются способы организации самостоятельной 
учебной деятельности: самостоятельный поиск 
необходимой информации есть один из видов 
индивидуальной или групповой познаватель-
ной деятельности студентов на занятиях или во 
внеаудиторное время без непосредственного ру-
ководства, но под наблюдением преподавателя. 
Элементы самообразования как средство фор-
мирования профессиональной компетентности. 

В нашей работе понятие «самостоятельная 
работа» студента отождествляется с понятием 
«самостоятельная деятельность». Понятие «са-
мостоятельная учебная работа студента» мы 
трактуем как самостоятельная учебная деятель-
ность, в процессе которой студент усваивает не-
обходимые знания, овладевает умениями и на-
выками, учится планомерно систематически 
работать, мыслить, формирует свой стиль ум-
ственной деятельности. Отличие такой самосто-
ятельной работы от других видов деятельности, 
в том, что она предполагает развитие способно-
стей студента организовать свою деятельность 
в соответствии с поставленной или возникаю-
щей задачей. На основе теоретического анализа 
предложена модель организации самостоятель-
ной учебной работы студентов в процессе об-
учения в вузе. Апробация модели проводилась 
нами в течение всего периода исследования, 
и были получены позитивные результаты. 

Реализация предложенной нами модели са-
мостоятельной учебной работы студентов по-
требовала изменения условий, в которых мож-
но эффективно реализовать процесс развития 
профессиональной компетентности. В первую 
очередь – это создание информационно-образо-
вательной среды. Поэтому в третьем параграфе 
рассматривается информационно-образователь-
ная среда как условие организации самостоя-
тельной учебной работы студентов. На основе 
анализа педагогической литературы и резуль-
татов нашего исследования было сделано за-
ключение, что информационно-образовательная 
среда является необходимым условием органи-
зации процесса обучения.

В главе 2 «Методические аспекты органи-
зации самостоятельной работы в процессе фор-
мирования профессиональной компетентности 
учителя начальных классов» представлены осо-
бенности отбора содержания для самостоятель-
ной учебной работы студентов на примере из-
учения курса «Математика». Достаточно полно 

анализируется процесс использования форм са-
мостоятельной учебной работы, способствую-
щих формированию профессиональной компе-
тентности студентов, это лабораторные работы 
на основе группового способа общения (ЛГСО) 
и ЛКСО (на основе коллективного способа об-
щения). Исходя из того, что «обучение – это, 
прежде всего общение…», нам удалось органи-
зовать общение между студентами при выпол-
нении лабораторных работ непосредственно, 
когда они слышат и видят друг друга, и опосре-
дованно, когда не слышат и не видят друг друга, 
через письменную речь. При этом были исполь-
зованы различные виды учебной коммуникации 
с помощью методик, составленных на основе 
педагогического опыта, изложенного в методи-
ческой литературе, и апробированных в процес-
се организации самостоятельной учебной дея-
тельности студентов. 

В заключении можно сказать, что наше ис-
следование посвящено актуальной теме, были 
получены результаты, подтверждающие по-
ложительную динамику развития професси-
ональной компетентности студента, имеет 
практическую направленность, может вызвать 
заинтересованность многих педагогов вузов 
и учителей школ.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ

(электронное учебное пособие)
Троицкая Е.А., Спирина Т.В.

Владимирский государственный университет, 
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Учебное пособие в 2ч. ч.1 Дидактические 
основания образовательной технологии.

Системные требования: PC не ниже клас-
са Pentium1: Windows 982000XP, дисковод 
CDROM, мышь; 1,44Mb.-Загл. с титула экрана.

Настоящее издание «Дидактические осно-
вания образовательной технологии» является 
первой частью электронного учебного пособия 
по дисциплине «Психолого-педагогические ос-
новы проектирования информационных систем 
в образовании». Материал первой части вклю-
чает в себя разделы, отражающие общее пред-
ставление о современной структуре и функциях 
образовательной системы и путях ее совершен-
ствования на основе использования информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Учебное пособие предназначено для под-
готовки магистров по направлению: 230400.68 
«Информационные системы» профиль «Инфор-
мационные технологии в образовании», а также 
возможно его применение при изучении отдель-
ных разделов дисциплины «Педагогика и психо-
логия» Федерального компонента базовой части 
цикла профессиональных дисциплин магистра-
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