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ENVIRONMENT  

OF A UNIVERSITY  

AS A RESOURCE FOR 

PROFESSIONAL TRAINING OF 

A TEACHER-DEFECTOLOGIST 

 
Аннотация. Современная цифро-

вая среда расширяет возможности для 

интеграции научно-практических зна-

ний, открывая доступ к тем ресурсам, 

которые ранее требовали отдельных 

подходов к их использованию. Вме-

сте с тем технологические и приклад-

ные аспекты широкой цифровизации 

не могут гарантировать искомую эф-

фективность ее внедрения, учитывая 

традиции и инновации образователь-

ного процесса высшей школы. В этой 

ситуации необходимо исследовать 

функциональные возможности ин-

формационно-образовательной среды  

вуза и проанализировать ее особенно-

сти в соответствии с программными 

задачами подготовки специалиста. 

В данной статье представлены ре-

зультаты аналогового исследования 

применительно к процессу профес-

сиональной подготовки педагога-

дефектолога. Цель исследования за-

ключалась в изучении ресурсов и 

возможностей цифровой образова-

тельной среды в процессе профессио-

нальной подготовки педагога-дефек-

Abstract. The modern digital envi-

ronment expands the possibilities for 

integrating scientific and practical 

knowledge, opening up access to those 

resources that previously required sepa-

rate approaches to their use. At the same 

time, technological and applied aspects 

of wide digitalization cannot guarantee 

the desired efficiency of its implementa-

tion, taking into account the traditions 

and innovations of the higher education 

process. In this situation, it is necessary 

to investigate the functional potential of 

the information-educational environ-

ment of the university and analyze its 

specific features in accordance with the 

program objectives of training a special-

ist. This article presents the results of an 

analog study in relation to the process of 

professional training of a teacher-

defectologist. The purpose of the re-

search was to study the resources and 

opportunities of the digital educational 

environment in the process of profes-

sional training of a teacher-defectologist. 

The experiment involved 65 students: 

bachelors and masters of the Moscow 
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толога. В эксперименте приняли уча-

стие 65 студентов — бакалавров и 

магистров Московского государст-

венного областного университета. 

Методы исследования: анализ теоре-

тических аспектов изучаемой про-

блемы, анализ ресурсов электронной 

образовательной среды МГОУ, анке-

тирование студентов-бакалавров. 

Теоретическую базу исследования 

определили основные положения 

компетентностного, акмеологическо-

го, средового и гуманитарно-антро-

пологического подходов к подготовке 

педагога как основы формирования 

компетентности, профессиональной 

готовности в специально спроектиро-

ванных условиях с использованием 

современных информационных сис-

тем и ресурсов. 

Научная новизна исследования за-

ключается в том, что впервые получены 

экспериментальные данные о влиянии 

ресурсов цифровой среды на формиро-

вание профессиональных компетенций 

выпускника-дефектолога. Выявлено, 

что информационные системы и 

электронные ресурсы цифровой обра-

зовательной среды в большей степени 

используются студентами (бакалав-

риата и магистратуры) для получения 

теоретических знаний, в меньшей 

степени — для формирования про-

фессиональных умений и навыков. 

Это может служить обоснованием для 

поиска нового содержания обучения и 

совершенствования практико-ориен-

тированных интерактивных методи-

ческих инструментов. 

State Regional University. The research 

methods used included: analysis of theo-

retical aspects of the problem under 

study, analysis of the resources of the 

electronic educational environment of 

MGOU, questioning of bachelor stu-

dents. 

The theoretical basis of the study is 

determined by the basic provisions of 

competence-based, acmeological, envi-

ronmental and humanitarian-

anthropological approaches to teacher 

training as the foundation for the for-

mation of competence and professional 

readiness under specially designed con-

ditions using modern information sys-

tems and resources. 

The scientific novelty of the study lies 

in the fact that for the first time, experi-

mental data on the influence of the re-

sources of the digital environment on the 

formation of professional competences 

of a graduate-defectologist were ob-

tained. It was revealed that information 

systems and electronic resources of the 

digital educational environment are 

mostly used by students (bachelors and 

masters) to obtain theoretical know-

ledge; and to a lesser extent — for the 

formation of professional skills. This 

can serve as a justification for the search 

for new learning content and the im-

provement of practice-oriented interac-

tive methodological tools. 

 

Ключевые слова: информатизация 

образования; информационные тех-

нологии; информационно-образова-

тельная среда; высшие учебные заве-

дения; педагоги-дефектологи; подго-

товка дефектологов; студенты-дефек-
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Одним из важных ресурсов 

профессионального образования 

является цифровая образователь-

ная среда вуза. Об этом свиде-

тельствует приоритетный проект 

в области образования «Совре-

менная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федера-

ции», утвержденный Правитель-

ством РФ в рамках государствен-

ной программы «Развитие обра-

зования» (2017 г.). В проекте оп-

ределены ключевые компоненты 

модернизации системы образова-

ния, связанные с внедрением 

цифровых технологий и инстру-

ментов в образовательную и про-

фессиональную деятельность. 

Учитывая, что электронная 

среда многофункциональна и 

обладает многогранными воз-

можностями, информационные 

системы и ресурсы образователь-

ной среды позволяют осуществ-

лять поисковую, организацион-

ную, информационную и многие 

другие функции. Несмотря на то, 

что сами информационные сис-

темы являются универсальными 

ресурсами, целенаправленное 

© Шилова Е. А., Закрепина А. В., 2020 
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использование их в деятельности 

обеспечивает необходимую про-

фильность (специализацию) при 

решении конкретной задачи обу-

чающей области. 

Одним из важных свойств 

электронной среды является ее 

постоянная модернизация и об-

новление. В связи с этим анализ и 

мониторинг опыта использования 

возможностей электронной обра-

зовательной среды вуза с целью 

оптимизации процесса подготов-

ки специалиста в вузе — акту-

альный вопрос системы профес-

сионального образования. 

Процессы инклюзии в образо-

вании и сложные условия эпиде-

миологической обстановки уси-

лили внимание общества к педа-

гогу-дефектологу и сформирова-

ли новый социальный запрос к 

его информационной компетент-

ности. Ответственность высшей 

школы за подготовку конкурен-

тоспособного выпускника требу-

ет оперативного реагирования на 

изменения социальных условий 

жизни общества. Одним из инст-

рументов, позволяющих актуали-

зировать образовательную про-

грамму, используя передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт, является электронная обра-

зовательная среда (ЭОС) вуза. 

В связи с этим было проведе-

но экспериментальное исследо-

вание, целью которого являлось 

изучение ресурсов и возможно-

стей цифровой образовательной 

среды Московского государствен-

ного областного университета 

(МГОУ) в процессе профессио-

нальной подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.03 «Специаль-

ное (дефектологическое) образова-

ние». В эксперименте приняли 

участие 65 студентов — будущих 

бакалавров и магистров. 

Методы исследования: анализ 

литературы по проблеме иссле-

дования, анализ ресурсов элек-

тронной образовательной среды 

МГОУ, анкетирование студентов-

бакалавров. 

Теоретическую базу исследова-

ния составили положения компе-

тентностного подхода (И. А. Зим-

няя, А. В. Хуторской и др.) [7; 8; 

15], акмеологического и средового 

подходов (В. С. Агапов, А. А. Дер-

кач, М. И. Плугина, С. В. Тара-

сов, Ch.Velde и др.) [2; 5; 13; 14; 

16], гуманитарно-антропологиче-

ского подхода к подготовке педа-

гога (Л. С. Выготский, В. И. Сло-

бодчиков, Е. И. Исаев) [3; 10; 11]. 

Исследователи подчеркивают, 

что формирование компетентно-

сти, профессиональной готовно-

сти осуществляется только в спе-

циально спроектированных усло-

виях с использованием современ-

ных информационных систем и 

ресурсов. 

Электронная образователь-

ная среда (ЭОС) является неотъ-

емлемым компонентом инфра-

структуры современного вуза. 

Она обеспечивает важные для 
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образовательного процесса функ-

ции формирования электронного 

портфолио обучающегося; фик-

сацию хода образовательного 

процесса, результатов промежу-

точной аттестации; проведение 

учебных занятий, процедур оцен-

ки результатов обучения, комму-

никацию, взаимодействие (син-

хронное и/или асинхронное) по-

средством сети Интернет между 

участниками образовательного 

процесса [1; 4]. 

По мнению исследователей 

А. Г. Абросимова, Н. Л. Дащниц, 

С. М. Зверева, И. С. Павлова, В. П. Ку-

лагина, И. В. Роберт, Н. П. Пет-

ровой и др. [1; 4; 6; 9; 12], ис-

пользование цифровой среды, 

внедрение новейших информаци-

онно-коммуникативных техноло-

гий в образовательный процесс 

существенным образом сказыва-

ется на динамическом преобразо-

вании всех уровней компетенций: 

знаний, умений, навыков, — по-

скольку создаются условия для 

их актуализации, пополнения, 

совершенствования. Цифровая 

среда позволяет осуществлять 

конвергентный подход к обуче-

нию и приводит к интегративно-

сти содержания образования, что 

усиливает профессиональные 

позиции выпускника на рынке 

труда [6; 9]. 

Принципиальной особенно-

стью цифровых образовательных 

ресурсов, по мнению авторов, 

является возможность реализо-

вать индивидуальный путь про-

фессионального становления вы-

пускника с максимальной степе-

нью реализации его личностного, 

творческого потенциала. В услови-

ях цифровой образовательной сре-

ды электронные ресурсы не просто 

обеспечивают быстрый доступ к 

информации, они становятся ин-

теллектуальным партнером сту-

дента, максимально ориентирован-

ным на его личностные, психоло-

гические особенности [12]. 

Анализ цифровой образователь-

ной среды МГОУ позволяет выде-

лить две составляющие: инфор-

мационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронную информа-

ционно-образовательную среду 

(ЭИОС). Информационно-образо-

вательная среда (ИОС) представ-

ляет всю инфраструктуру вуза, 

куда включены технические 

средства обеспечения, информа-

ционные системы и ресурсы, 

обеспечивающие документообо-

рот, организационную и методи-

ческую части учебного процесса, 

условия коммуникации всех уча-

стников образовательного про-

цесса. 

Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) 

является частью ИОС и пред-

ставлена совокупностью дидак-

тических средств (рабочих про-

грамм дисциплин, методических 

рекомендаций, фонда оценочных 

средств, электронных тренажеров 

и т. д.) по овладению компетен-
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циями в рамках конкретной обра-

зовательной программы. 

Практический интерес пред-

ставляет анализ функций и воз-

можностей информационно-обра-

зовательной среды (ИОС) Мос-

ковского государственного обла-

стного университета с точки зре-

ния обеспечения профессиональ-

ной подготовки выпускника по 

направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологиче-

ское) образование» (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Функции и возможности информационных систем и ресурсов  

ИОС МГОУ 

Информационные системы  
и ресурсы ИОС 

Функции информаци-

онных систем  

и ресурсов ИОС 

Возможности информационных 

систем и ресурсов ИОС для 
профессиональной подготовки 

педагога-дефектолога 

глобальная сеть Интернет 

 

поисковая 

– самостоятельный поиск ин-

формации; 
– способность работать с боль-

шим количеством информации; 

– развитие самостоятельности, 
целеустремленности; 

– способность к актуализации, 

обновлению профессиональных 

знаний, умений и навыков че-

рез образование и самообразо-
вание 

сайт вуза, ресурсы электронной 

библиотечной системы, веби-

нары, онлайн-курсы  

информационная 

– овладение многообразием 

источников информации; 

– развитие навыка организации, 
управления информационными 

ресурсами для самостоятельно-

го профессионального разви-
тия, обучения; 

– способность к творчеству, 

продуцированию новых идей 

корпоративная сеть, электрон-
ная почта 

коммуникационная 

– умение сотрудничать, быст-
рая адаптация к новым образо-

вательным условиям; 

– освоение универсальных, 
общепрофессиональных компе-

тенций; 

– освоение навыков коммуни-
кации в профессиональном 

сообществе 
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Окончание таблицы 1 

Информационные системы  
и ресурсы ИОС 

Функции информаци-

онных систем  

и ресурсов ИОС 

Возможности информационных 

систем и ресурсов ИОС для 
профессиональной подготовки 

педагога-дефектолога 

учебные планы, электронные 

учебники, рабочие программы 
дисциплин, вопросы к текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации, размеченные в 
цифровой среде; электронные 

курсы, система обучения с 

применением элементов дистан-
ционных образовательных тех-

нологий; виртуальные лаборато-
рии, электронные тренажеры, 

развивающие и обучающие ком-

пьютерные программы и др. 

учебно-методическая 

– освоение профессиональных 

компетенций; 
– развитие профессионально 

значимых личностных качеств 

педагога-дефектолога; 
– освоение базовых алгоритмов 

профессиональных видов дея-

тельности; 
– овладение вариативными 

практиками работы с разными 
нозологическими и возрастны-

ми группами детей с ОВЗ 

программный продукт «1С: 
Университет. ПРОФ»; 

системы вывода расписания 

занятий (СВР);  
автоматизированного про-

граммного обеспечения про-

верки текста на наличие и объ-
ем заимствований; 

систем: «Электронный студен-

ческий билет и удостоверение 
сотрудника» и др. 

организационно-
управленческая 

– самостоятельность, целеуст-
ремленность; 

– способность быстро прини-

мать решения, сотрудничать 

текстовый редактор («Microsoft 

Word» и др.), программа подго-

товки и просмотра презентаций 
(«PowerPoint»), программа для 

создания/редактирования видео 

(«Киностудия Windows»), про-
грамма создания видеозаписи с 

экрана компьютера («Screen 

Recorder»), программа «Excel» 
и др. 

технологическия 

– овладение профессиональны-

ми компетенциями; 

– овладение навыком использо-
вания интерактивных инстру-

ментов цифровой среды для 

творческого решения профес-
сиональных задач в области 

специального (дефектологиче-

ского) образования 

 

Поскольку главную нагрузку 

по обеспечению профессионально-

го становления педагога-дефек-

толога несет электронная инфор-

мационная образовательная среда 

(ЭИОС), проиллюстрируем архи-

тектуру ЭИОС на примере «лич-

ного кабинета» студента Москов-

ского государственного област-

ного университета. На странице 

личного кабинета обучающегося 

имеются вкладки, использование 

которых позволяет реализовать 

все функции и возможности ин-
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формационных систем и ресурсов 

образовательной среды вуза. На-

вигация личного кабинета сту-

дента включает учебный процесс, 

портфолио, образовательные ре-

сурсы, образовательные курсы, 

сервисы, библиотеку, личные 

файлы (рис. 1). 

Такая навигация сопровожда-

ет все этапы профессионального 

становления педагога-дефекто-

лога: мотивационный, содержа-

тельный, организационный и 

рефлексивный. На начальном, 

мотивационном этапе студент 

имеет оперативный доступ с мо-

бильного устройства (телефона) к 

необходимым для обучения ме-

тодическим, практическим мате-

риалам и источникам информа-

ции, а также возможность осуще-

ствлять коммуникацию с препо-

давателем вне зависимости от 

территориального нахождения. 

Большую мотивационную роль 

играет портфолио студента с от-

ражением его личного рейтинга и 

показателей успеваемости. 

 

Рис. 1. Скриншот с сайта МГОУ. Навигация личного кабинета 

студента 



Специальное образование. 2020. № 4 107 

Содержательный этап обеспе-

чивается вкладкой «Личные фай-

лы», где по каждому курсу обра-

зовательной программы, наряду с 

традиционным дидактическим 

материалом, представлены зада-

ния в интерактивной форме, 

обеспечивающие эффективное 

становление всех уровней про-

фессиональных компетенций пе-

дагога-дефектолога. 

Организационная часть пред-

ставлена набором ссылок, распо-

ложенных на домашней странице 

личного кабинета в определенной 

иерархии. Организация ссылок и 

управление ими позволяют студен-

ту сформировать индивидуальную 

траекторию обучения, соответст-

вующую уровню его компетенции 

и личным интересам. 

Рефлексивный этап связан с 

показателями успеваемости обу-

чающегося, которые также пред-

ставлены в его «личном кабине-

те». Такой сервис позволяет осу-

ществлять не только самоконтроль, 

но и определять личностные труд-

ности, исправлять пробелы в зна-

ниях, умениях, навыках. 

Следует отметить, что инфор-

мационные системы и электрон-

ные ресурсы цифровой среды 

МГОУ достаточно современны и 

функциональны, поэтому на сле-

дующем этапе эксперименталь-

ного исследования было прове-

дено анкетирование среди сту-

дентов-дефектологов с целью 

выявления степени влияния дан-

ного ресурса на профессиональ-

ную готовность. Студентам пред-

лагалось высказать мнение о том, 

насколько эффективно влияют 

электронные ресурсы образова-

тельной среды МГОУ на овладе-

ние профессиональными знания-

ми, умениями и навыками. 

Анализ результатов анкетиро-

вания показал, что 98 % респон-

дентов активно используют ин-

формационные системы и ресур-

сы ЭИОС для освоения профес-

сиональных знаний, поскольку 

имеют доступ к информационно-

поисковой системе Internet, элек-

тронной библиотечной системе. 

Влияние ресурсов цифровой об-

разовательной среды на форми-

рование профессиональных уме-

ний выделили 52 % анкетируе-

мых, на формирование профес-

сиональных навыков — 58 % 

респондентов. Большинство анке-

тируемых подчеркнули большой 

ресурс цифровой образовательной 

среды при овладении навыком 

проведения интерактивных заня-

тий, что является актуальным для 

современных условий инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ и 

обучения в форс-мажорных об-

стоятельствах (пандемия). 

Таким образом, электронная 

информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) вуза в большей 

степени используется как ресурс 

получения теоретических знаний, 

т. е. наиболее активно в учебном 

процессе задействована ее ин-
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формационная функция. В мень-

шей степени ресурсы цифровой 

образовательной среды (учебно-

методическая, технологическая 

функции) используются для фор-

мирования профессиональных 

умений и навыков. Следует отме-

тить, что полученные результаты 

можно обяснить существующим 

дефицитом интерактивных мето-

дических разработок, электрон-

ных тренажеров и т. д., непосред-

ственно связанных с формирова-

нием профессиональных умений 

и навыков современного педаго-

га-дефектолога. 

Проведенный анализ структу-

ры, функций, ресурсов цифровой 

образовательной среды вуза позво-

ляет констатировать большой 

учебный, методический и т. п. по-

тенциал информационных систем 

и электронных ресурсов в процессе 

подготовки педагога-дефектолога с 

возможностями дальнейшего со-

вершенствования интерактивных 

инструментов, влияющих на фор-

мирование профессиональных 

компетенций студентов. 

 
Литература 

1. Абросимов, А. Г. Информационно-

образовательная среда учебного процесса 
в вузе / А. Г. Абросимов. — Москва : 

Образование и информатика, 2004. — 

256 с. — Текст : непосредственный. 
2. Агапов, В. С. Системное изучение Я-

субъекта в российской психологии / 

В. С. Агапов. — Текст : непосредствен-
ный // Акмеология : науч.-практ. журн. — 

2013. — № 1 (45). — С. 27—30. 

3. Выготский, Л. С. Основы дефектоло-
гии / Л. С. Выготский. — Санкт-Петер-

бург : Лань, 2003. — 656 с. — Текст : 

непосредственный. 

4. Дашниц, Н. Л. Подготовка педагоги-
ческих кадров к комплексному использо-

ванию информационных и коммуникаци-

онных технологий / Н. Л. Дашниц. — 
Ярославль : Александр Рутман, 2005. — 

71 с. — Текст : непосредственный. 

5. Деркач, А. А. Акмеология / А. А. Дер-
кач. — Москва : РАГС, 2004. — 299 с. — 

Текст : непосредственный. 

6. Зверев, С. М. Содержание профессио-
нального образования в условиях информа-

ционной среды / С. М. Зверев, И. С. Павлов, 

А. И. Парамонов, К. И. Скворчевский, 
В. И. Слободчиков, В. В. Швецов. — Моск-

ва : Колледж предпринимательства, 2008. — 

213 с. — Текст : непосредственный. 
7. Зимняя, И. А. Ключевые компетен-

ции — новая парадигма результата образо-

вания / И. А. Зимняя. — Текст : непосредст-
венный // Высшее образование сегодня. — 

2003. — № 5. — С. 43—42. 

8. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции 
как результативно-целевая основа компе-

тентностного подхода в образовании / 

И. А. Зимняя. — Москва : Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. — 329 с. — Текст : 

непосредственный. 
9. Информационные технологии в сфере 

образования / В. П. Кулагин, В. В. Найханов, 

Б. Б. Овезов, И. В. Роберт, Г. В. Кольцова, 
В. Г. Юрасов. — Москва : Янус-К, 2004. — 

248 с. — Текст : непосредственный. 

10. Исаев, И. Ф. Профессионально-педа-
гогическая культура преподавателя / 

И. Ф. Исаев. — Москва : Academia, 2004. — 

208 с. — Текст : непосредственный. 
11. Исаева, Н. А. Психологические усло-

вия введения студентов в профессию педа-

гога / Н. А. Исаева, В. И. Слободчиков. — 

Текст : непосредственный // Вопросы пси-

хологии. — 1996. — № 4. — С. 72—80. 

12. Петрова, Н. П. Цифровизация и цифро-
вые технологии в образовании / Н. П. Петро-

ва, Г. А. Бондарева. — Текст : электронный // 

МНКО. — 2019. — № 5 (78). — С. 353—
355. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsif 

rovizatsiya-i-tsifrovye-tehnologii-v-obrazovanii. 



Специальное образование. 2020. № 4 109 

13. Плугина, М. И. Акмеологическое со-

провождение профессионального становле-

ния преподавателей высшей школы / 
М. И. Плугина. — Москва : ПКЦ «Альтекс», 

2008. — 417 с. — Текст : непосредственный. 

14. Тарасов, С. В. Инновационное разви-
тие системы образования на основе мето-

дологии средового подхода / С. В. Тара-

сов, А. Е. Марон. — Текст : непосредст-
венный // Человек и образование. — 

2010. — № 3. — С. 15. 

15. Хуторской, А. В. Ключевые компе-
тенции как компонент личностно-ориен-

тированной парадигмы образования / 

А. В. Хуторской. — Текст : непосредст-
венный // Народное образование. — 

2003. — № 2. — С. 58—64. 

16. Velde, Ch. Crossing borders: an alternative 
conception of competence / Ch. Velde. — 

Text : unmediated // 27 Annual SCUTREA 

conference, 1997. — P. 27—35. 

References 

1. Abrosimov, A. G. Informatsionno-obrazovatel'-

naya sreda uchebnogo protsessa v vuze / A. G. Ab-
rosimov. — Moskva : Obrazovanie i informatika, 

2004. — 256 s. — Tekst : neposredstvennyy. 

2. Agapov, V. S. Sistemnoe izuchenie Ya-
sub"ekta v rossiyskoy psikhologii / V. S. Aga-

pov. — Tekst : neposredstvennyy // Akmeo-

logiya : nauch.-prakt. zhurn. — 2013. — № 1 
(45). — S. 27—30. 

3. Vygotskiy, L. S. Osnovy defektologii / 

L. S. Vygotskiy. — Sankt-Peterburg : Lan', 
2003. — 656 s. — Tekst : neposredstvennyy. 

4. Dashnits, N. L. Podgotovka pedagogiche-

skikh kadrov k kompleksnomu ispol'zovaniyu in-
formatsionnykh i kommunikatsionnykh tekhno-

logiy / N. L. Dashnits. — Yaroslavl' : Aleksandr 

Rutman, 2005. — 71 s. — Tekst : neposred-
stvennyy. 

5. Derkach, A. A. Akmeologiya / A. A. Der-

kach. — Moskva : RAGS, 2004. — 299 s. — 

Tekst : neposredstvennyy. 

6. Zverev, S. M. Soderzhanie professional'-

nogo obrazovaniya v usloviyakh informatsion-
noy sredy / S. M. Zverev, I. S. Pavlov, A. I. Pa-

ramonov, K. I. Skvorchevskiy, V. I. Slo-

bodchikov, V. V. Shvetsov. — Moskva : 
Kolledzh predprinimatel'stva, 2008. — 

213 s. — Tekst : neposredstvennyy. 

7. Zimnyaya, I. A. Klyuchevye kompeten-

tsii — novaya paradigma rezul'tata obrazova-

niya / I. A. Zimnyaya. — Tekst : neposred-
stvennyy // Vysshee obrazovanie segod-

nya. — 2003. — № 5. — S. 43—42. 

8. Zimnyaya, I. A. Klyuchevye kompetentsii 
kak rezul'tativno-tselevaya osnova kompetent-

nostnogo podkhoda v obrazovanii / I. A. Zim-

nyaya. — Moskva : Issledovatel'skiy tsentr 
problem kachestva podgotovki spetsialistov, 

2004. — 329 s. — Tekst : neposredstvennyy. 

9. Informatsionnye tekhnologii v sfere obra-
zovaniya / V. P. Kulagin, V. V. Naykhanov, 

B. B. Ovezov, I. V. Robert, G. V. Kol'tsova, 

V. G. Yurasov. — Moskva : Yanus-K, 2004. — 
248 s. — Tekst : neposredstvennyy. 

10. Isaev, I. F. Professional'no-pedagogiche-

skaya kul'tura prepodavatelya / I. F. Isaev. — 
Moskva : Academia, 2004. — 208 s. — 

Tekst : neposredstvennyy. 

11. Isaeva, N. A. Psikhologicheskie usloviya 
vvedeniya studentov v professiyu pedagoga / 

N. A. Isaeva, V. I. Slobodchikov. — Tekst : 

neposredstvennyy // Voprosy psikhologii. — 
1996. — № 4. — S. 72—80. 

12. Petrova, N. P. Tsifrovizatsiya i tsifrovye 

tekhnologii v obrazovanii / N. P. Petrova, G. A. Bon-
dareva. — Tekst : elektronnyy // MNKO. — 

2019. — № 5 (78). — S. 353—355. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ts 
ifrovye-tehnologii-v-obrazovanii. 

13. Plugina, M. I. Akmeologicheskoe sopro-

vozhdenie professional'nogo stanovleniya 
prepodavateley vysshey shkoly / M. I. Plu-

gina. — Moskva : PKTs «Al'teks», 2008. — 

417 s. — Tekst : neposredstvennyy. 
14. Tarasov, S. V. Innovatsionnoe razvitie 

sistemy obrazovaniya na osnove metodologii 

sredovogo podkhoda / S. V. Tarasov, A. E. Ma-
ron. — Tekst : neposredstvennyy // Chelovek i 

obrazovanie. — 2010. — № 3. — S. 15. 

15. Khutorskoy, A. V. Klyuchevye kompetentsii 

kak komponent lichnostno-orientirovannoy para-

digmy obrazovaniya / A. V. Khutorskoy. — 

Tekst : neposredstvennyy // Narodnoe obrazo-
vanie. — 2003. — № 2. — S. 58—64. 

16. Velde, Ch. Crossing borders: an alternative 

conception of competence / Ch. Velde. — Text : 
unmediated // 27 Annual SCUTREA conference, 

1997. — P. 27—35. 


