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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ УМЕНИЮ ВЫЯВЛЯТЬ  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДСТВ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ)  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы обучения; информационно-коммуникационные технологии; дидак-
тический потенциал; средства информационно-коммуникационных технологий; универсальные 
учебные действия; профессиональные компетенции; студенты; подготовка будущих учителей. 

АННОТАЦИЯ. В рамках решения педагогической проблемы формирования (развития) методологиче-
ских знаний студентов педагогических специальностей формулируется необходимость разработки ме-
тодики обучения студентов умениям выявлять и обосновывать дидактический потенциал информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их средств. Опираясь на сущность деятельностного и 
компетентностного подходов, авторы в качестве необходимого условия построения методики обучения 
рассматривают детализацию (декомпозицию) результатов обучения, их дифференциацию, конкретиза-
цию, выделение деятельностных составляющих используемых средств ИКТ. На основе установления со-
ответствия пооперационного состава действий компонент универсальных учебных действий (или про-
фессиональных компетенций) и реализуемых видов деятельности в конкретных средствах ИКТ предла-
гается трехуровневая градация дидактического потенциала средств ИКТ. Содержательно-
деятельностные компоненты методики обучения представлены в формате обобщающей таблицы. 
Предложенная методология выявления и обоснования дидактического потенциала является универ-
сальной и может быть применена для его выявления при другой современной целевой ориентации. 
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АBSTRACT. Within the framework of solving the pedagogical problem of the formation (development) of 
methodological knowledge of students of pedagogical specialties, the need to develop a methodology for 
teaching students the skills to identify and substantiate the didactic potential of information and commu-
nication technologies (ICT) and their means is formulated. Based on the essence of the activity-based and 
competence-based approaches, the authors consider the detailing (decomposition) of learning outcomes, 
their differentiation, and the allocation of the activity components of the ICT tools used as a necessary con-
dition for constructing a teaching methodology. Based on the establishment of the correspondence be-
tween the operational composition of actions, the components of universal educational actions (or profes-
sional competencies) and the activities implemented in specific ICT tools, a three-level gradation of the di-
dactic potential of ICT tools is proposed. The content-activity components of the teaching methodology are 
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presented in the format of a summary table. The proposed methodology for identifying and substantiating 
the didactic potential is universal and can be used to identify it with a different modern target orientation. 
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остановка проблемы и цель 
исследования. В условиях разви-

тия информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), обновления парадигмы 
современного образования, акцентирования 
требований к формированию у студентов пе-
дагогических вузов трудовых действий и уме-
ний, среди которых выделяются способности 
«использования возможностей информаци-
онной образовательной среды для обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процес-
са» [3] и умений «разрабатывать и применять 
современные педагогические технологии, в 
том числе информационно-коммуни-
кационные, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в виртуаль-
ной среде» [2], актуальным становится вопрос 
построения методики обучения студентов пе-
дагогических специальностей выявлению ди-
дактического потенциала средств ИКТ для 
достижения современных результатов обра-
зования.  

В указанном направлении в педагогике 
проводятся исследования, связанные с изу-
чением возможностей ИКТ для формиро-
вания универсальных учебных действий 
(УУД) обучающихся начальной школы 
(например, [1] и др.), для формирования 
УУД на уроках различных предметных дис-
циплин (в частности, [11; 15] и др.), для 
формирования профессиональных компе-
тенций студентов средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений (в част-
ности, [8; 9; 12] и др.), а также определения 
потенциала конкретных средств ИКТ 
(например, [4]) или информационной обра-
зовательной среды (ИОС) учебного заведе-
ния для формирования (развития, диагно-
стики развития) УУД (профессиональных 
компетенций) обучающихся (например, 
[5; 6] и др.). Анализ результатов исследова-
ний в указанных направлениях позволяет 
отметить стремление всех авторов к предъ-
явлению выводов о потенциале ИКТ 
(их средств), ИОС для формирования, раз-
вития и диагностики развития УУД (про-
фессиональных компетенций) обучающих-
ся без указания методологии (методов) его 
определения. Информация предлагается в 
готовом виде, без должного обсуждения ме-
тодологии выявления этого потенциала. 
Фиксируемая ситуация определяется, как 
правило, целевой установкой, состоящей в 
стремлении исследователя предъявить го-
товую технологию, и усиливается тем об-
стоятельством, что потенциал ИКТ выявля-

ется всякий раз для определенных (кон-
кретно заданных) образовательных целей, 
которые периодически корректируются в 
меняющейся парадигме системы образова-
ния ([10; 13; 14]). 

Указанные обстоятельства затрудняют 
проведение анализа и сравнительной экс-
пертизы разработанных в разное время 
ИКТ (в том числе средств ИКТ) для получе-
ния вывода об их эффективности для до-
стижения новых (иных) образовательных 
результатов, а также отрицательно влияют 
на формирование методологического миро-
воззрения тех студентов, которые готовятся 
к научно-исследовательской деятельности.  

Сказанное позволяет констатировать 
противоречие между значимостью форми-
рования соответствующих методологиче-
ских умений студентов педагогических спе-
циальностей, в частности, при установле-
нии дидактического потенциала ИКТ, и от-
сутствием в педагогическом сообществе по-
нимания важности разработки и демон-
страции методологии выявления этого по-
тенциала для достижения современных це-
лей (результатов) образования. 

Актуальность сформулированного 
направления педагогических исследований 
подтверждается и включением в основную 
образовательную программу студентов пе-
дагогических специальностей дисциплины 
«Использование ИКТ в формировании УУД 
и профессиональных компетенций».  

С позиций сказанного сформулируем 
цель нашего исследования: представление 
результатов разработки методики обучения 
студентов педагогических специальностей 
умению выявлять и обосновывать дидакти-
ческий потенциал средств ИКТ при форми-
ровании УУД (профессиональных компе-
тенций) обучающихся. 

Методология и результаты. Раскры-
вая методологию представляемого исследо-
вания, укажем, что она задается фиксацией 
выделенных в педагогических исследовани-
ях дидактических возможностей ИКТ 
(их средств), опорой на сущность деятель-
ностного и компетентностного подходов, а 
также установлением в качестве необходи-
мого условия его реализации детализации 
(декомпозиции) результатов обучения, со-
держательной и деятельностной составляю-
щих методов обучения и видов учебно-
познавательной деятельности студентов. 

Для обоснования необходимости ука-
занной детализации (декомпозиции) ре-

П 
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зультатов обучения проиллюстрируем не-
определенность и неоднозначность уста-
новления соответствия дидактического по-
тенциала ИКТ и их средств определенным 
компонентам УУД при интуитивном ис-
пользовании средств ИКТ (информация о 
потенциале представлена в готовом виде) и 
при предваряющей использование ИКТ де-
тализации (декомпозиции) УУД. В качестве 
иллюстрирующего примера рассмотрим 

зафиксированную нами в процессе наблю-
дения и собеседования разницу наполнения 
деятельностной и содержательной состав-
ляющей профессионального умения сту-
дентов при исследовании потенциала ИКТ 
для такой компоненты регулятивных УУД, 
как «умение целеполагания». Анализ и ре-
зультат сопоставления этой разницы пред-
ставим в таблице 1. 

Таблица 1 
Сопоставление результатов наполнения профессионального умения  

выявлять дидактический потенциал ИКТ без и при декомпозиции  
компоненты «целеполагание» регулятивных УУД 

Сравнитель-
ные характе-

ристики 

Деятельностная и со-
держательная составля-
ющие без декомпозиции 

компоненты УУД 

Деятельностная и содержательная составляющие 
при декомпозиции компоненты УУД 

Сущность ком-
поненты 

умение устанавливать цели 
учебной и познавательной 
деятельности 

– выбор формулировки цели учебной и познавательной дея-
тельности из представленного списка; 
– самостоятельное определение цели учебной и познава-
тельной деятельности; 
– постановка и формулировка для себя новых познаватель-
ных и учебных задач,  
– преобразование практической задачи в познавательную; 
– установление целевых приоритетов; 
– формулировка учебных задач на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  
– установление соответствия между целью и задачей; 
– формулировка задачи, конкретизирующей цель учебной и 
познавательной деятельности 

Возможности 
ИКТ и их средств 
для реализации 
компоненты 

информационная составля-
ющая с возможностью выбо-
ра формулировок целей; ил-
люстрация практической 
направленности приобрета-
емых знаний (умений) 

информационная составляющая с возможностью выбора из 
списка; информационная составляющая с последующей ре-
продукцией по аналогии; иллюстрация практической 
направленности приобретаемых знаний (умений) 

Инструментарий 
ИКТ 

текстовый редактор с 
настроенными полями форм 
(флажки); видеоматериалы 
практической направленно-
сти 

текстовый редактор с настроенными полями форм; элек-
тронные учебники с возможностью индивидуального запол-
нения определенных полей ответов; редактор с наличием 
настроек весовой значимости элемента; редактор заданий 
на установление соответствия (цели – задачи) 

Возможные ва-
рианты форму-
лировок учебно-
познавательных 
заданий, 
направленных на 
формирование 
компоненты 
УУД, выполняе-
мых средствами 
ИКТ 

– из представленного списка 
выберите формулировку це-
ли, важную для вас; объяс-
ните, почему эта цель явля-
ется приоритетной; 
– просмотрите видеоматери-
алы (самостоятельно по 
ссылке); на основе анализа 
практико-ориентированной 
ситуации сформулируйте 
цель деятельности 

– выберите возможные формулировки цели деятельности из 
представленного списка; объясните (обоснуйте) выбор; при 
необходимости подкорректируйте выбранные формулиров-
ки целей; 
– самостоятельно сформулируйте и запишите цели учебной, 
познавательной деятельности; 
– распределите в две группы формулировки целей и форму-
лировки задач; 
– расположите формулировки целей (задач) в порядке их 
приоритетности; 
– запишите (выберите из списка) формулировки учебных 
задач на основе соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно;  
– самостоятельно сформулируйте и запишите задачи, кон-
кретизирующие цель деятельности; выберите из списка 
формулировки задач, конкретизирующие цель деятельности 
и т. д. 

Как показывает наша практика, 
наибольшее затруднение у студентов вызы-
вает выявление дидактического потенциала 
ИКТ для формирования личностных УУД. 
Проиллюстрируем по аналогии с рассмот-
ренным примером сопоставление результа-

тов выявления в двух случаях для такой 
компоненты личностных УУД, как «мо-
ральное сознание и компетентность в ре-
шении моральных проблем, нравственное 
поведение» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сопоставление результатов наполнения профессионального умения 

выявлять дидактический потенциал ИКТ без и при декомпозиции  
компоненты «целеполагание» регулятивных УУД 

Сравнительные 
характеристики 

Деятельностная и со-
держательная состав-
ляющие без декомпо-

зиции  

Деятельностная и содержательная составляющие 
при декомпозиции компоненты УУД 

Сущность компонен-
ты 

сформированность пове-
дения, отвечающего мо-
ральным и социальным 
нормам, прилежание 

– проведение анализа жизненных ситуаций (с определен-
ной точки зрения); 
– проведение анализа и сопоставления различных точек 
зрения, позиций; 
– выбор позиции;  
– обоснование выбора позиции 

Возможности ИКТ и 
их средств для реа-
лизации компоненты 

информационная состав-
ляющая 

– поиск различных позиций, взглядов; 
– сравнение и сопоставление различных позиций по опре-
деленным характеристикам 

Инструментарий 
ИКТ 

социальные сети, блоги, 
видеоканалы 

социальные сервисы, блоги, видеоканалы; текстовый ре-
дактор (электронная таблица) 

Возможные варианты 
формулировок учеб-
но-познавательных 
заданий, направлен-
ных на формирование 
компоненты УУД, вы-
полняемых средства-
ми ИКТ 

просмотрите представ-
ленный видеоматериал и 
сформулируйте свою точ-
ку зрения по поводу… 

– познакомьтесь с информацией в сетевом ресурсе и сфор-
мулируйте свою точку зрения по поводу…, результат 
оформите в виде текста (эссе); 
– запишите свое отношение к позиции главного героя про-
смотренного видеофильма (видеоролика), зафиксируйте 
свою позицию в удобном для вас формате;  
– выберите из предложенного списка формулировки воз-
можных критических суждений; 
– оформите корректно свою позицию в сетевом ресурсе в 
виде комментария с обоснованием 

Представленные в таблицах 1 и 2 ре-
зультаты сопоставления позволяют сфор-
мулировать следующие суждения: 

– дидактический потенциал использу-
емых средств ИКТ расширяется (обогащает-
ся) при проведении детализации (декомпо-
зиции) компонентов УУД; 

– для выявления и обоснования дидак-
тических возможностей средств ИКТ необ-
ходима предварительная детализация УУД 
(профессиональных компетенций); 

– для дальнейшего установления соот-

ветствия возможностей средств ИКТ кон-
кретным видам действий в составе компо-
нент УУД целесообразна их дальнейшая 
дифференциация. 

Проиллюстрируем целесообразность 
дальнейшей дифференциации компонент 
УУД, понимаемой как выявление разницы в 
пооперационном составе, на примере рас-
смотренной компоненты регулятивных УУД 
(табл. 1) согласно таксономии Б. Блума 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Вариант дифференциации пооперационного состава действий  

компоненты УУД «умения целеполагания» согласно таксономии Б. Блума 
Целевые 

категории 
Уровень «умения целеполагания» в соответствии с овладением операционным соста-

вом деятельности и его характеристика по наполненности образовательной категории 
низкий средний высокий 

знание формулировка сущности це-
лей и задач деятельности 

формулировка правил 
формулирования целей и 
задач деятельности 

описание ситуаций, когда необходимы 
знания о различиях, правилах форму-
лирования и оценивания результатов 
достижения целей и задач деятельности 

понимание объяснение необходимости 
постановки целей и задач 
деятельности 

объяснение необходимо-
сти различения целей и 
задач деятельности 

приведение примеров ситуаций, когда 
необходимы знания и умения разли-
чать, формулировать и оценивать ре-
зультаты достижения целей и задач 
деятельности 

применение выбор формулировки цели и 
задачи деятельности из 
представленного списка 

указание отличий и фор-
мулировка отличия цели и 
задач познавательной и 
учебной деятельностей 

самостоятельное определение цели де-
ятельности, установление и формули-
ровка для себя новых познавательных 
задач 

анализ выбор из списка формулиро-
вок учебных задач на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно 

выделение (под руковод-
ством учителя) учебного 
материала, соответствую-
щего сформулированным 
задачам деятельности 

самостоятельное выделение учебного 
материала, соответствующего сформу-
лированным задачам деятельности 
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Продолжение таблицы 3 
Целевые 
категории 

Уровень «умения целеполагания» в соответствии с овладением операционным соста-
вом деятельности и его характеристика по наполненности образовательной категории 

низкий средний высокий 
синтез получение выводов о резуль-

татах достижения цели дея-
тельности на основе сопо-
ставления результатов реше-
ния задач деятельности 

формулировка задачи, 
конкретизирующей цель 
деятельности 

преобразование практической задачи 
в познавательную 

оценка оценка грамотности форму-
лировок цели и задач дея-
тельности в предъявленном 
примере 

выделение целевых прио-
ритетов под руководством 
учителя 

самостоятельное выделение целевых 
приоритетов  

Представленные в таблице 3 виды учеб-
но-познавательной деятельности позволяют 
уточнить выявленный на предыдущем шаге 
дидактический потенциал средств ИКТ, гра-
мотно обосновать целесообразность их ис-
пользования на соответствующих учебных 
занятиях, а также сформулировать специ-
альные учебные задания, направленные на 
формирование указанных умений. 

В качестве примера совокупности учеб-
но-познавательных заданий приведем 
фрагмент формулировок заданий для двух 
(из пяти) модулей «Выделение поопераци-
онного состава деятельности» и «Выявле-
ние дидактического потенциала средств 
ИКТ для формирования УУД» дисциплины 
«Использование ИКТ в формировании УУД 
и профессиональных компетенций».  

Таблица 4 
Примеры формулировок учебно-познавательных заданий 

Модуль  
дисциплины 

Примеры формулировок учебно-познавательных заданий 

Выделение по-
операционного 
состава дея-
тельности 

Выберите конкретный раздел предметной области и выделите планируемые результаты обу-
чения на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 
Используя формулу для составления результатов обучения (действие + объект + контекст), 
уточните формулировки результатов обучения в рамках выбранного раздела. 
Проведите декомпозицию выделенных и уточненных результатов обучения. 
Установите соответствие между детализированными (конкретизированными) результатами 
обучения и уровнями согласно таксономии Б. Блума. 

Выявление ди-
дактического 
потенциала 
средств ИКТ 
для формиро-
вания УУД 

Проиллюстрируйте дидактические возможности облачных документов для создания и 
накопления информационного поля для открытия и систематизации новых знаний, умений, 
формирования познавательных УУД. В качестве примеров для реализации (в случае затруд-
нения) приведите примеры, аналогичные рассмотренным на лекции. 
Проиллюстрируйте возможности облачных презентаций (например, Prezi.com или др.) для 
создания информационного поля для открытия знаний в рамках темы (раздела) дисципли-
ны, а также формирования компонент познавательных УУД: анализа и синтеза – один из ма-
кетов слайдов (в частности, «Планета») позволяет проиллюстрировать сущность мыслитель-
ной деятельности анализа. 
Создайте совокупность слайдов в ресурсе Prezi.com для иллюстрации сущности мыслитель-
ной операции анализа на примере конкретной темы вашей предметной области. 
Проанализируйте возможности ресурса для иллюстрации обратной мыслительной опера-
ции – синтеза. 
Проиллюстрируйте возможности настройки анимационных эффектов в презентации Power-
Point для формирования компонент познавательных УУД. Используйте при этом схемы визу-
альных конструкторов, представленных в [7]. 
Сформулируйте соответствующие учебно-познавательные задания в случаях:  
а) представления анимации, разработанной учителем (представление в готовом виде);  
б) самостоятельной разработки учащимися собственных анимационных эффектов для иллю-
страции анализа, синтеза, обобщения, классификации или др. мыслительных операций.  
Проиллюстрируйте возможности ресурсов для создания ментальных карт (например, Coogle, 
Mindmeister, Cacoo или др.) для формирования компонент познавательных УУД. 
Сформулируйте конкретное учебно-познавательное задание, направленное на формирование 
конкретной компоненты познавательных УУД, для выполнения которого необходимо ис-
пользование ментальных карт.  
Проиллюстрируйте возможности приложения Smartsheet.com, Trello.com (или др. подобных) 
для формирования регулятивных УУД. 
Установите соответствие реализуемых действий в облачном сервисе пооперационному соста-
ву деятельности, выделенному для компонент регулятивных УУД.  
Результаты представьте в виде таблицы следующей структуры:  
Компонент регулятивных УУД – Пооперационный состав деятельности (курсивом выделить 
те операции, которые осуществляются с использованием средств ИКТ) – Совокупность дей-
ствий, реализуемых в облачном сервисе – Совокупность учебно-познавательных заданий. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 66 

Кульминационным моментом предла-
гаемой методики обучения является уста-
новление соответствия пооперационного 
состава действий компонент УУД и реали-

зуемых видов деятельности в конкретных 
средствах ИКТ. Схематически установление 
такого соответствия изобразим следующим 
образом (рис.). 

 

 
Рис. Схема установления соответствия пооперационного состава действий  

компоненты УУД и возможностей средств ИКТ 

В результате установления представ-
ленного на рисунке соответствия возможно 
выделение следующей градации дидакти-
ческого потенциала средств ИКТ: 

– действия, реализуемые средствами 
ИКТ, не соответствуют операциям в составе 
компоненты УУД; 

– действия, реализуемые средствами 
ИКТ, частично соответствуют операциям в 
составе компоненты УУД или имеется воз-
можность «ручного» достраивания и ис-

пользования эффектов, предоставляемых 
средствами ИКТ, для реализации поопера-
ционного состава действий; 

– действия, реализуемые средствами 
ИКТ, полностью соответствуют операциям в 
составе компоненты УУД. 

На основе представленных результатов 
проектирования отдельных компонентов ме-
тодики обучения построим ее структурно-
содержательную модель в виде таблицы 5. 

Таблица 5 
Содержательно-деятельностные компоненты методики обучения студентов  

умению выявлять и обосновывать дидактический потенциал ИКТ  
для достижения современных целей образования 

Компонент Содержательно-составляющие компонента 
Цель формирование профессиональных компетенций, трудовых умений, трудовых действий студентов 
Задачи  формирование умений: разрабатывать совокупность учебно-познавательных заданий, направлен-

ных на формирование компонентов групп УУД учащихся средней школы; формулировать цели 
учебных занятий на языке деятельностного подхода; проектировать результаты обучения с диффе-
ренциацией по таксономии Б. Блума; выделять и оценивать потенциал средств ИКТ для формиро-
вания и развития УУД; использовать средства ИКТ для формирования и развития компонентов 
личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД; разрабатывать основные 
компоненты методики формирования (развития) УУД обучающихся при изучении понятий и их 
определений, правил и алгоритмов, теорем и их доказательств; разрабатывать основные компонен-
ты методики работы над задачей; использовать ИКТ (или их средства) для разработанной методики 
формирования (развития) УУД обучающихся при изучении основных дидактических единиц; си-
стематизировать знания и умения проектирования методики формирования и диагностики разви-
тия УУД обучающихся в рамках конкретного раздела предметной области; разрабатывать совокуп-
ность учебно-познавательных заданий, направленных на формирование, развитие, диагностику 
уровня сформированности или развития УУД в рамках раздела; разрабатывать модель методики 
использования ИКТ для формирования, развития, диагностики развития УУД в рамках раздела 
предметной области; разрабатывать форму поэлементного анализа для учебных диагностических 
занятий; систематизировать диагностическую информацию с разных учебных занятий и настраи-
вать обработку систематизированной информации; составлять электронную ведомость динамики 
развития УУД; систематизировать знания и умения по проектированию методики использования 
ИКТ для формирования ИКТ-компетентности обучающихся в средней школе; выделять потенциал 
ИКТ для формирования профессиональных компетенций в рамках профильных курсов общеобра-
зовательной школы или в средних профессиональных учебных заведениях; выделять потенциал 
ИКТ для формирования компетенций цифровой экономики 

Принципы 
обучения 

учет уровня владения ИКТ, учебно-познавательная активность субъектов профессиональной 
подготовки  

Принципы 
проектирова-
ния методики  

системность, педагогическая целесообразность, дидактическая значимость, методическая эф-
фективность 

компо-
нента 
УУД 

сред-
ство 
ИКТ 

действие 1 

действие 2 

действие n 

операция 1 

операция 2 

операция m 

операция m – 
3 уровень 

операция 2 –  
2 уровень 

операция 1 – 1 уровень 

декомпозиция 
дифференциация реализуемые виды действий 
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Продолжение таблицы 5 
Компонент Содержательно-составляющие компонента 

Содержа-
тельные ком-
поненты  

– введение; понятийный аппарат дисциплины; 
– методика формирования и диагностики уровня сформированности универсальных учебных 
действий обучающихся; 
– роль информационных технологий в реализации системно-деятельностного подхода и фор-
мировании УУД; 
– информационные технологии как средство систематизации и обработки результатов учебных 
достижений обучающихся; 
– роль информационных технологий в реализации компетентностного подхода 

Подходы деятельностный, системный, личностно-ориентированный, дифференцированный, компетент-
ностный, процессуальный, ситуативный, рефлексивный 

Методы обу-
чения  

активные, интерактивные, информационно-коммуникационные, методы средового обучения, ме-
тоды виртуального обучения, методы дистанционного обучения, методы мобильного обучения  

Методы 
управления 

активизирующие, интерактивные, синхронные (групповые), асинхронные (индивидуальные), 
очные, дистанционные 

Методы диа-
гностики 

опрос, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, экспертное оценивание 

Формы орга-
низации обу-
чения 

видеолекции, вебинары, форум-семинары, мастер-классы, дистанционное консультирование, 
тьюторское сопровождение, наставничество и т. д. 

Виды учебной 
деятельности 

учение, обучение, виртуальное обучение, взаимообучение, обмен опытом, оценивание, взаимо-
оценка, экспертное оценивание, мониторинг, педагогическая диагностика, конвенциально-
ролевая рефлексия и др. 

Результат способность выделять и обосновывать дидактический потенциал средств ИКТ, информацион-
ной образовательной среды  

Комментируя представленную модель 
методики обучения студентов, отметим в до-
полнение, что под развитием УУД будем по-
нимать целенаправленную деятельность, ха-
рактеризующуюся либо обогащением (до-
полнением) пооперационного состава дей-
ствий в рамках конкретной компоненты 
УУД, либо переводом сформированных дей-
ствий на следующий уровень, либо перено-
сом сформированных действий в новую (не-
стандартную) ситуацию. Соответственно, 
выявление дидактического потенциала ИКТ 
для развития УУД обучающихся должно со-
провождаться конкретизацией деятельности 
для темы предметной области при уточне-
нии одной из рассмотренных ситуаций.  

Заключение и выводы. Подводя 
итог сказанному, обобщим методологию 
выявления и обоснования дидактического 
потенциала средств ИКТ для достижения 
целевых категорий: в опоре на сущность де-
ятельностного (и компетентностного) под-
хода – выделение пооперационного состава 
действий (декомпозиция); распределение 
по уровням сформированности действий 
согласно одному из выбранных подходов к 

выделению уровней (Б. Блум, В. П. Бес-
палько, П. Я. Гальперин или др.) (диффе-
ренциация); уточнение для конкретной те-
мы предметной области (конкретизация); 
выделение содержательных и деятельност-
ных составляющих рассматриваемых 
средств обучения; сопоставление уточнен-
ных и дифференцированных операций и 
деятельностных составляющих средств обу-
чения; получение выводов о соответствии 
(несоответствии) и формулировка выводно-
го суждения о дидактическом потенциале 
средств для достижения целей обучения. 
Также сформулируем выводное суждение 
об универсальности представленной мето-
дологии выявления и обоснования потен-
циала средств обучения, возможности ее 
применения для достижения других целе-
вых категорий (формирования профессио-
нальных компетенций, компетенций циф-
ровой экономики), а также возможности 
применения предложенной методики обу-
чения для формирования (развития) мето-
дологической компетенции студентов педа-
гогических вузов. 
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