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Введение. Современный этап развития общества характеризуется 

быстрыми темпами развития науки и технологий, что обуславливает 

качественные изменения в характере деятельности человека. Использование 

ИКТ определяет развитие процесса информатизации общества, 

предъявляющего высокие требования к уровню подготовки специалистов в 

области эксплуатации средств ИКТ и реализации их потенциала в 

образовательных целях. Эти обстоятельства определяют необходимость 

постоянного поиска методов и средств обучения информатике, повышающих 

эффективность представления учебной информации, ее получение, передачу, 

хранение и использование в сфере практического опыта обучаемых.  

В современных исследованиях проблеме подготовки педагогических 

кадров в области информатики и ИКТ недостаточно внимания уделено 

переходу к обучению в рамках ФГОС ВПО, отличительными особенностями 

которых являются: компетентностная и деятельностная направленность, 

модульная организация образовательного процесса, введение зачетных единиц, 

применение результатов образования и компетенций студентами для 

субъективной оценки своих способностей и интересов для дальнейшего 

обучения, учет способностей и интересов студентов, позволяющих осознанно 

выстраивать свою индивидуальную траекторию обучения. 

Одним из ключевых направлений подготовки будущего учителя 

информатики является освоение им основ алгоритмизации и 

программирования, изучение которых способствует развитию 

алгоритмического и логического типов мышления, формированию навыков 



решения конкретных задач по обработке информации, выбору методологии 

программирования, приводящей к минимизации трудозатрат и обеспечивает 

оптимальное решение поставленной задачи.  

Анализ научно-методических исследований по проблемам методики 

обучения информатике в рамках системы образования, как высшего, так и 

среднего, практической деятельности учителей и преподавателей информатики, 

а также результатов ЕГЭ по информатике, позволил констатировать 

недостаточную подготовку педагогических кадров по алгоритмизации и 

программированию.  

Вышеизложенные данные из проведенного анализа обуславливают 

необходимость формирования компетенций будущих учителей в этой области 

не только для обучения школьников основам алгоритмизации и 

программирования в рамках базового курса информатики и ИКТ, но и для 

подготовки конкурентоспособных специалистов в области разработки 

информационных систем и профессиональных электронных образовательных 

ресурсов. 

Актуальность проблемы. Актуальность проблемы обусловлена 

противоречием между существующими подходами к обучению 

программированию будущих учителей информатики, не учитывающими 

компетентностную направленность обучения, модульную организацию 

образовательного процесса, введение зачетных единиц, построение 

индивидуальной траектории обучения и необходимость теоретических, 

методических разработок по формированию способности применять знания, 

умения в области использования современных средств программирования по 

применению прикладных, инструментальных программных средств, их 

технологической поддержки в учебно-воспитательном процессе, по созданию, 

администрированию электронных образовательных ресурсов на основе 

реализации индивидуальной траектории обучения. Это в свою очередь влечет 

другое противоречие: между востребованностью рынка труда в компетентных в 

данной области учителях и специалистах в сфере создания веб-ресурсов 



(сайтов) и недостаточным вниманием обеспечению соответствующего качества 

индивидуальной подготовки будущего учителя. В особенности это касается 

учителя информатики, т.к. именно он является источником формирования 

необходимых знаний и опыта для становления новых специалистов. 

В современных научных исследованиях предлагаются различные пути 

совершенствования подготовки учителей информатики. В частности, идея о 

всеобщем и непрерывном образовании на основе информационно-

коммуникативных технологий, индивидуальном графике работы с 

компьютерной обучающей программой и темпе обучения студента 

представлены в работах М.П. Карпенко, Н.В. Тихомировой,  Т.В. Гороховой, 

Е.В. Лаптевой, Н.Н. Суртаевой, А.Г. Бермуса, А.В. Хуторского; синтез 

педагогических и информационных технологий в обучении рассмотрен в 

работах Е.В. Ефремовой, А.В. Белозубова, Д.Г. Николаева, Д.Г. Штенникова, 

В.Г. Ерыковой, Ю.Е. Едомского, И.В. Роберт; повышение качества подготовки 

студентов в системе высшего профессионального образования с 

использованием индивидуально-ориентированных технологий – в работах О.Х. 

Мирошниковой, Г.К. Селевко, В.Г. Ерыковой, Б.А. Сазонова. Дидактические 

основы индивидуализации обучения раскрываются в работах отечественных 

педагогов: Ю.К. Бабанского, И.С. Якиманской, В.В. Давыдова, А.В. 

Хуторского.  

В указанных работах чаще всего предлагается использование 

индивидуализации и дифференциации обучения, которые способствуют 

развитию самостоятельности и инициативы личности,  возможности наиболее 

полной реализации ее творческого потенциала для успешной деятельности в 

профессиональной сфере;  обеспечивают гибкость процесса обучения, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Анализ научно-методических подходов к обучению программированию 

будущих учителей информатики (Бешенков С.А., Жданов С.А., Козлов О.А., 

Кузнецов А.А., Лапчик М.П. и др.) позволил выявить три основных подхода: 

изучение одного или нескольких языков программирования, используемых при 



решении научных и прикладных задач; изучение программирования как 

теоретической дисциплины, без освоения конкретных языков и систем 

программирования; обучение на основе специально разработанного языка. 

Учитывая требования ФГОС ВПО (компетентностная и деятельностная 

направленность, модульная организация образовательного процесса, 

построение индивидуальной траектории обучения), анализ образовательной 

практики (Лапчика М.П., Пака Н.И., Хеннера Е.К. и др.) и исследования в 

области компетентностого подхода в образовании (Болотов В.А., Зимней И.А., 

Иванова Д.А., Козырева В.А., Соколовой О.В., Тармаевой Е.Ф., Фрумина И.Д. и 

др.) был сделан вывод о необходимости формирования компетенций в области 

программирования у будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль «Информатика») на основе изучения 

нескольких языков программирования, используемых при решении 

профессионально-прикладных и научно-исследовательских задач по созданию, 

отладке и применению прикладных и инструментальных программных средств 

и их технологической поддержки в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной работе, использованию современных средств программирования 

для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов.  

На основе анализа существующих стандартов ВПО в области 

педагогического образования, а так же на составе содержательной линии 

программирования было сформулировано понятие «компетенции в области 

программирования будущего бакалавра по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль «Информатика»). 

Кроме того, в процессе анализа учебных курсов, примерных программ 

педагогических ВУЗов и содержания основных дисциплин в ФГОС ВПО по 

специальности «Информатика» нами было установлено, что такая 

составляющая профессиональной компетентности будущего учителя 

информатики, как владение практическими умениями по разработке веб-сайтов 



и электронных образовательных ресурсов, представлена нечетко и 

недостаточно. В частности:  

− изначально уделено недостаточно внимания данной теме и не 

предполагается комплексное ее изучение; 

− не учитывается влияние быстроменяющихся требований к 

разрабатывающимся электронным ресурсам (периодически появляющиеся 

новые виды функциональностей сайтов выдвигают свои требования к 

должному уровню их исполнения);  

− отсутствует единый методологический подход рационального выбора 

последовательности обучения языкам, инструментальным и программным 

средствам разработки веб-сайтов;  

− отсутствует необходимое количество часов в учебном плане, 

вследствие чего не реализуется полноценное всестороннее изучение принципов 

клиент-серверного взаимодействия. 

Вопросы формирования компетенций в области программирования в 

процессе подготовки будущих учителей рассмотрены в исследованиях 

Жужжалова В.Е., Истомина Н.Н., Кириллова А.Г., Могилева А.В., 

Потапенко В.А., Рожиной И.В., Спирина И.С., Слинкина Д.А., 

Сметанникова А.Л. и др. Основываясь на анализе различных подходов к 

понятию «компетенция» (Гейхман Л.Г., Горшенина Л.Я., Зимняя И.А., 

Иванов Д.А., Козырев В.А., Колетвинова Н.Д., Соколова О.В., Тармаева Е.Ф., 

Трофимова Г.С., Фрумин И.Д. и др.), а так же содержания ФГОС ВПО в 

области педагогического образования, под «компетенциями в области 

программирования у будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль «Информатика»)» будем понимать 

способность будущего бакалавра применять знания и умения в своей 

профессиональной деятельности: по использованию методологии 

программирования и современных информационных технологий для решения 

практических задач; по созданию, отладке и применению прикладных и 

инструментальных программных средств и их технологической поддержки в 



учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе; по использованию 

современных средств программирования для создания, формирования и 

администрирования электронных образовательных ресурсов. 

Требования ФГОС ВПО ориентируют будущего бакалавра по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль 

«Информатика») при формировании компетенций в области программирования 

самостоятельно выбирать путь изучения дисциплин, связанных с этим 

процессом, на основе осознанной самооценки своих возможностей и 

потребностей. Однако такой выбор субъективен и поэтому определяется 

конкретными учебными задачами, базовыми знаниями, умениями и навыками в 

области программирования, полученными в школе, а также ориентацией на 

различные потребности студентов в изучении программирования, что делает 

необходимым разработку и построение индивидуальной траектории обучения 

на определенный образовательный период (время изучения учебной 

дисциплины или учебного модуля).  

Особое место следует уделить освоению веб-технологий, которые в 

настоящее время не только широко используются для автоматизации 

различных сторон образовательного процесса, но и обеспечивают высокий 

уровень поддержки образования за счет использования образовательных веб-

ресурсов студентами и преподавателями и возможности размещения в веб-

простанстве собственных методических разработок и сайтов.  

Использование индивидуальной траектории обучения при освоении веб-

технологий особенно актуально. Это диктуется масштабностью темы, 

непрерывно увеличивающимся числом программных средств и технологий, 

использующихся в данной сфере, их постоянной модернизацией и 

модификацией. Традиционные подходы в области обучения студентов в 

педагогическом ВУЗе  не предоставляют возможностей для комплексного 

изучения средств создания веб-ресурсов, т.к. не способны не только отследить 

быстроменяющуюся действительность в сфере разработки сайтов, коими 

формально и являются электронные образовательные ресурсы,  но и 



правильным образом организовать процесс обучения с учетом бурного 

развития веб-технологий.  Таким образом, возникает объективная 

необходимость использования нетрадиционных форм обучения, 

педагогических подходов и идей в профессиональной подготовке учителей 

информатики.  

В системе отечественного высшего образования имеются широкие 

потенциальные возможности для индивидуализации и дифференциации 

обучения на основе индивидуальных траекторий обучения. 

Основываясь на понятии индивидуальной траектории обучения, 

рассмотренном в психолого-педагогических исследованиях (Воронцов А.Б., 

Ковалева Т.М., Прозументова Г.Н., Рыбалкина Н.В., Трубельский А.Н. и др.) 

под индивидуальной траекторией обучения программированию будущего 

учителя информатики будем понимать стратегию обучения на основе 

осознанной самооценки своих возможностей, потребностей и целей в обучении, 

характеризующуюся вариативностью форм, методов и средств обучения 

программированию, наиболее полно отражающую деятельность по созданию, 

отладке и применению прикладных и инструментальных программных средств 

и направленную на формирование компетенций в данной области.  

Таким образом, возникает необходимость разработки теоретических и 

методических подходов к формированию компетенций в области 

программирования на основе реализации индивидуальной траектории обучения 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (профиль «Информатика»).  

Анализ теоретических подходов к формированию содержания обучения и 

общедидактических принципов (Леднев В.Д., Лернер И.Я., Никандров Н.Д., 

Пидкасистый П.И. и др.), а также требования, представленные в ФГОС ВПО к 

будущим бакалаврам в области программирования, позволили обосновать и 

определить базовый, профессионально-прикладной и научно-

исследовательский уровни формирования компетенций в области 

программирования. На базовом уровне компетенции в области 



программирования формируются в результате обучения в рамках 

инвариантного курса, отражающего фундаментальные вопросы по основам 

алгоритмизации и структурного программирования: историю развития языков 

программирования; базовые алгоритмические конструкции; основные 

конструкции программирования; базовые понятия программирования; 

структуры данных; обзор структурированных языков программирования; 

основы структурного программирования и т.д. На профессионально-

прикладном уровне компетенции в области программирования формируются в 

рамках трех авторских курсов по выбору, предлагаемых для изучения в течение 

всего периода обучения будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль «Информатика») и отражающих 

вопросы, связанные с основными подходами и приемами программирования 

(структурный, процедурный, аппликативный, обобщенный, доказательный, 

компонентно-ориентированный и др.), а так же парадигмами 

программирования (объектно-ориентированная, декларативная, 

функциональная, императивная). На научно-исследовательском уровне 

компетенции в области программирования формируются, в основном, в рамках 

внеаудиторной работы (научные кружки, факультативы, участие в олимпиадах; 

разработка научно-исследовательских проектов, предусматривающих 

интегрированное использование различных сред программирования).  

С целью диагностики обученности будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Информатика») на 

основе уровней осознанности и сформированности действий по Беспалько В.П. 

разработаны требования к репродуктивному, адаптивному, эвристическому и 

творческому уровням обученности. На репродуктивном уровне – способность 

применять операторы языка программирования при решении поставленных 

задач; владеть логикой и алгоритмическим мышлением, необходимыми для 

формирования суждений по соответствующим профессиональным и научным 

проблемам. На адаптивном уровне – способность решать задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным, но более высокого уровня сложности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


способность приобретать новые знания по программированию, используя 

современные образовательные и информационные технологии. На 

эвристическом уровне – способность использовать методологии 

программирования и современные информационные технологии; способность 

создавать, производить отладку и применение прикладных и инструментальных 

программных средств и их технологической поддержки в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной работе; способность составлять модели 

типовых профессиональных задач и находить способы их решений. На 

творческом уровне – способность использовать современные средства 

программирования для создания, формирования и администрирования 

электронных образовательных ресурсов; способность реализовывать 

аналитические и технологические решения в области программного 

обеспечения и компьютерной обработки информации. 

С целью разработки структуры содержания подготовки будущих 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль 

«Информатика»), обеспечивающей формирование компетенций в области 

программирования и направленной на реализацию индивидуальной траектории 

обучения, обоснованы и сформулированы этапы построения и реализации 

индивидуальной траектории обучения программированию на каждом уровне 

формирования компетенций. На первом этапе диагностики начального уровня 

компетенций в области программирования осуществляется определение 

исходного уровня подготовки по программированию после обучения в школе и 

мотивация учебной деятельности студента. Второй этап ─ планирование 

индивидуальной траектории обучения сводится к определению времени, 

объема и состава осваиваемого учебного модуля в соответствии со структурой 

учебного блока, выбору форм, средств и методов обучения. Осуществление 

студентами запланированной деятельности осуществляется на третьем этапе 

построения индивидуальной траектории обучения. Четвертый этап ─ 

демонстрация преподавателю личных междисциплинарных, методических и 

образовательных достижений. Пятый этап ─ осуществление рефлексивно-



оценочной деятельности будущего бакалавра по выполнению контрольных 

работ на каждом из уровней формирования компетенций в области 

программирования, связан с сопоставлением результата образовательной 

деятельности с целями и задачами индивидуальной траектории обучения для 

каждого учебного блока. На шестом этапе ─ коррекция результатов обучения с 

целью перехода на следующий уровень формирования компетенций, этап 

осуществляется на основе использования вариантов индивидуальных 

модульных контрольных заданий для проверки успешности освоения 

предыдущего учебного блока. 

Таким образом, результаты анализа теоретических аспектов формирования 

компетенций в области программирования у будущих учителей информатики 

позволили определить пути реализации методических подходов к 

формированию этих компетенций. 

На основе уровней формирования компетенций в области 

программирования адекватно требованиям ФГОС ВПО разработана блочно-

модульная структура содержания подготовки будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль 

«Информатика»), включающая базовый и профильные блоки, реализуемые в 

соответствии с дисциплинами обучения. Базовый блок «Основы 

алгоритмизации и структурного программирования» включает следующие 

модули: история развития языков программирования; базовые алгоритмические 

конструкции; основные конструкции программирования; базовые понятия 

программирования; структуры данных; обзор структурированных языков 

программирования; основы структурного программирования.  

Профильный блок «Современные технологии программирования» состоит 

из следующих модулей: объектно-ориентированное программирование 

(введение в объектно-ориентированное программирование; реализация 

абстракций данных методами объектно-ориентированного программирования; 

программирование управления событиями; обработка исключительных 

событий; основы визуального программирования); модульное 



программирование и программирование абстрактных типов данных (процедуры 

и функции; модули; подпрограммы; параметры; локальные и глобальные 

идентификаторы подпрограмм; модули; организация динамических структур 

данных; динамическое распределение памяти); событийное программирование 

и прикладные программные интерфейсы (событийно-управляемое 

программирование; пользовательские и системные события в программе; 

методы обработки и распространения событий; управление параллелизмом с 

помощью механизма обработки событий; параллельная вычислительная 

система).  

Профильный блок «Разработка обучающих программных средств» 

включает следующие модули: методические подходы к разработке обучающих 

программ в различных средах программирования; основные этапы технологии 

проектирования программных продуктов; приемы оптимизации программ; 

инструментальные средства разработки программ; принципы и методы 

коллективной разработки программных средств; создание электронных 

обучающих систем; основные требования при проектировании 

автоматизированных дидактических средств.  

Профильный блок «Проектирование и разработка проблемно-

ориентированных приложений (Веб-программирование)»  ориентирован на 

освоение веб-технологий и базируется на использовании в процессе обучения 

разработанного авторского курса. 

Рабочая программа курса состоит из совокупности модулей, 

представляющих собой отдельные завершенные тематические блоки, иногда 

связанные между собой, которые могут быть при необходимости 

интегрированы в учебные программы определенных дисциплин, либо 

рассмотрены в комплексе в рамках целостного курса, изначально 

рассчитанного на индивидуальные траектории обучения студентов. 

Начальным этапом обучения по программе курса является обязательное 

рассмотрение необходимых качеств современного ЭОР и требований, 

предъявляемых к образовательному ресурсу. Рассматриваются возможности 



языка разметки HTML для создания структуры ресурса и технологии CSS – для 

возможности оформления контента.  

Следующим этапом обучения является обязательное рассмотрение уже 

существующих инструментальных сред, дающих возможность создания и 

размещения учебных материалов в Интернет, и ресурсов дистанционного 

образования. 

Обучение веб-технологиям осложняется проблемой выбора 

инструментального средства разработки будущего веб-ресурса.  Создание веб-

сайта, каковым функционально и является электронный образовательный 

ресурс, представляет собой достаточно сложный и трудоемкий процесс, в 

особенности для начинающего разработчика. Ситуация усугубляется 

непрерывно увеличивающимся числом программных средств и технологий, 

использующихся в данной сфере, их постоянной модернизацией и 

модификацией. Неверный выбор последовательности изучаемых языков, 

инструментальных и программных средств может привести к нестабильности и 

непрочности полученных знаний, неэффективности обучения и появлению 

«белых пятен» при использовании полученных знаний на практике (к примеру, 

изучение серверного языка PHP при отсутствии необходимых знаний 

структурирования информации средствами языка HTML).  Соответственно для 

будущей успешной работы в области создания веб-сайтов и электронных 

ресурсов необходимо комплексное представление об основных языках 

программирования, скриптовых языках, различных технологиях и 

инструментальных средствах для создания сайтов. Более того, будущим 

учителям и преподавателям информатики требуется знание идеологии 

применения того или иного средства или языка в зависимости от назначения и 

функциональностей будущего электронного ресурса. 

В научно-технической литературе описывается множество средств для 

разработки сайтов. Акцент должен быть сделан на изучение фундаментальных 

и наиболее актуальных из них, а также удобно «вписывающихся» в условия 

обучения в ВУЗе. 



Так, для определения наиболее популярных и актуальных на 

сегодняшний день средств разработки электронных образовательных ресурсов 

с целью их последующей интеграции в программу курса «Веб-

программирование», были рассмотрены популярные рейтинги: Language 

Popularity Index (LPI), TIOBE, CodeEval. На основе рекомендаций авторов 

технической литературы и анализа рейтингов были выделены наиболее часто 

используемые средства для создания веб-ресурсов.  

Последующее обучение согласно разработанному авторскому курсу 

сводится к изучению основных инструментальных средств разработки сайтов, 

представленных в рабочей программе курса иерархически, согласно 

возрастанию их сложности (языки javaScript, Visual Basic, PHP, технология  

AJAX и др.). Программа курса отражает рекомендуемую последовательность и 

выбор изучения инструментальных средств и языков веб-программирования. 

Овладение модулями курса и последующее совместное с преподавателем 

планирование траектории обучения в соответствии с индивидуальными 

способностями и потребностями раскрывают возможности для личностного 

саморазвития, способствуя формированию навыков самооценки, самоконтроля 

и самостоятельной работы в целом, а также развитию ключевых 

профессиональных и специальных компетенций будущего специалиста. 

Необходимо заметить, что приобретение студентами профессиональных 

навыков создания веб-ресурсов носит рекомендательный характер, т.е. данный 

блок отнюдь не направлен на формирование профессиональных знаний веб-

конструирования, что выходило бы за рамки обучения в педагогическом ВУЗе, 

но предоставляет студентам возможность приобретения таковых знаний при 

наличии желания. Кроме того приобретение данных знаний является 

благоприятным обстоятельством  при учете востребованности современного 

рынка труда в подобных специалистах. 

Таким образом, в целом профильный блок «Проектирование и разработка 

проблемно-ориентированных приложений (Веб-программирование)»  включает 

в себя такие  модули, как: язык разметки HTML (рассматривается вместе с 

http://blogerator.ru/go.php?url=http://lang-index.sf.net/%23grid
http://blogerator.ru/go.php?url=http://lang-index.sf.net/%23grid
http://blogerator.ru/go.php?url=http://www.indianweb2.com/2013/02/the-fight-for-most-popular-programming-languages/


технологией CSS) и использование html-редакторов; визуальный редактор 

Adobe DreamWeaver, возможности и особенности; клиентское 

программирование и язык JavaScript (преимущества и ограничения программ, 

работающих на стороне клиента; связывание событий с кодом, DHTML, 

библиотека jQuery); объектно-ориентированное программирование в среде 

visual basic 2008 (элементы управления, основные конструкции и структуры 

языка, работа с файлами, работа с базой данных, программирование Интернет-

приложений); введение в программирование на стороне сервера и 

программирование на PHP (синтаксис языка программирования PHP; работа со 

стандартными функциями; методы GET и POST передачи параметров между 

страницами; принципы хранения информации в базах данных MySQL; 

построение запросов MySQL); платформы для создания Web-приложений и 

средства управления информационным наполнением Web-сайта (WCMS 

Drupal, WCMS Joomla!) 

Профильный блок «Использование основных средств и методов 

программирования в решении научно-исследовательских задач» включает 

следующие модули: программирование цифровых образовательных ресурсов; 

создание и использование автоматизированных средств оценивания 

результатов обучения; проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов; проведение измерений и наблюдений, составление 

описания проводимых исследований; подготовка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 

На основе разработанной блочно-модульной структуры содержания 

подготовки будущих бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Информатика»), обосновано сочетание 

организационных форм, средств и методов обучения программированию, 

отражающих реализацию индивидуальной траектории обучения.  

Представлены организационные формы обучения (лекции, практические 

занятия и лабораторные работы, дистанционные консультации), средства 

(традиционные и инновационные)  и методы обучения (лабораторные работы и 



практикумы, метод проектов, самостоятельная работа, педагогическое 

тестирование). Разработаны рекомендации по использованию учебно-

методических комплексов (рабочие программы дисциплин, система 

диагностического сопровождения обучения программированию, модульные 

контрольные задания, учебно-методические пособия) для дисциплин 

подготовки в области программирования на каждом из уровней формирования 

компетенций; рекомендации по организации и выполнению индивидуальных 

исследовательских заданий для каждого профильного блока.  

Педагогический эксперимент проводился на базе факультета математики, 

информатики и физики Педагогического института ЮФУ и проходил в три 

этапа: констатирующий, формирующий  и контрольный в рамках курсов по 

программированию. На констатирующем этапе проводилось анкетирование 

студентов, которое показало, что по самооценке слушателей 83% из них имеют 

низкий уровень знаний в области программирования после изучения школьного 

курса «Информатика и ИКТ»; 79% слушателей считают необходимым в 

будущей профессиональной деятельности обладать глубокими знаниями по 

программированию. На формирующем этапе эксперимента слушатели, 

отобранные для участия в эксперименте, были разделены на 2 группы 

контрольную и экспериментальную, по 54 человека в каждой. Была выдвинута 

нулевая гипотеза (H0) о принадлежности контрольной и экспериментальной 

групп одной генеральной совокупности по уровням сформированности 

компетенций в области программирования после изучения школьного курса 

«Информатика и ИКТ». Проверка нулевой гипотезы производилась по 

выборкам, полученным по результатам выполнения каждым из студентов этих 

групп 21 тестового задания, по критерию согласия χ2 Пирсона на уровне 

значимости α=0,05. Статистика критерия согласия χ 2 Пирсона 4,50 при 

табличном значении этого показателя χ 2 
1-α=7,815 при числе степеней свободы 

равном 3. Это позволило принять в качестве правдоподобной нулевую 

статистическую гипотезу. На формирующем этапе эксперимента студенты 

контрольной группы обучались дисциплинам программирования по 



традиционной схеме, а студенты экспериментальной группы – по 

разработанной нами методике, основанной на уровневом подходе 

формирования компетенций в области программирования с учетом построения 

индивидуальной траектории обучения будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Информатика»). На 

контрольном этапе педагогического эксперимента была выдвинута нулевая 

гипотеза (H0) о принадлежности контрольной и экспериментальной групп 

одной генеральной совокупности по сформированности эвристического и 

творческого уровней обученности по программированию, проверка которой 

производилась по выборкам, полученным по результатам выполнения каждым 

из слушателей этих групп 27 тестовых заданий, по критерию согласия χ 2 

Пирсона на уровне значимости α=0,05. Статистика критерия согласия χ 2 

Пирсона составила 20,31, при табличном значении этого показателя χ 2 
1-α=7,815 

при числе степеней свободы равном 3. В результате проверки нулевая гипотеза 

была отвергнута и принята в качестве правдоподобной альтернативная гипотеза 

о том, что обе выборки принадлежат разным генеральным совокупностям, т.е. 

различия носят не случайный характер. Среднее выборочное (количество 

правильно решенных тестовых заданий) у экспериментальной группы было 

равно 22,48, у слушателей контрольной группы – 18,28. Это позволяет 

утверждать, что в результате проведенного педагогического эксперимента, 

разработанные методические подходы обеспечили достижение 

сформированности творческого и эвристического уровней обученности по 

программированию у большинства студентов. Результаты педагогического 

эксперимента свидетельствуют о том, что гипотеза исследования является 

правдоподобной. 

Выводы. Обоснована необходимость формирования компетенций в 

области программирования в процессе подготовки педагогических кадров, 

разработки и построения индивидуальной траектории обучения на 

определенный образовательный период (время изучения учебной дисциплины 

или учебного модуля).  



Выявлены три уровня формирования компетенций в области 

программирования и обоснованы требования к ним адекватно Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования: базовый (компетенции формируются в результате обучения в 

рамках инвариантного курса, отражающего вопросы по основам 

алгоритмизации и структурного программирования); профессионально-

прикладной (компетенции формируются в рамках авторских курсов по выбору, 

отражающих вопросы по основным подходам и приемам программирования, 

различным парадигмам программирования и web-программированию) и 

научно-исследовательский (компетенции формируются за счет рассмотрения 

вопросов по созданию и использованию автоматизированных средств 

оценивания результатов обучения, формированию и администрированию 

электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих осуществление 

научно-исследовательской деятельности с помощью основных средств и 

методов программирования).  

Обоснованы и сформулированы этапы построения и реализации 

индивидуальной траектории обучения программированию будущих учителей 

информатики на каждом уровне формирования компетенций. 

Осуществлена экспериментальная проверка сформированности уровней 

обученности по программированию в рамках разработанных дисциплин. 

Эксперимент показал, что разработанные методические подходы к 

формированию компетенций в области программирования обеспечили 

достижение эвристического и творческого уровней обученности в данной 

области у большинства студентов. 
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