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ФорМироВаНие иНФорМациоННой коМПетеНции стуДеНтоВ  
В сФере туриЗМа

авторы статьи, исходя из требований современных образовательных стандартов и двойствен-
ной природы дисциплины «иностранный язык», констатируют, что в рамках этой дисциплины 
могут быть сформированы и развиты информационные компетенции, определенные для другой 
специальности. описаны эксперимент, проведенный с целью определения уровня сформирован-
ности компетенций у студентов направления подготовки «туризм», и авторские ресурсы, позво-
лившие получить выявленные результаты. дано описание шкалы развитости информационной 
компетенции, а также методики диагностирования уровня владения ею. Представлены результаты 
диагностики сформированности информационной компетенции студентов на завершающем эта-
пе обучения.

ЭксПериМент; доПолнителЬные ресурсы; обЩекулЬтурные коМПетен-
ции; инФорМационная коМПетенция; ФорМирование инФорМационной 
коМПетенции; ПрактиЧеская оценка.

После введения новых стандартов высшего 
профессионального образования руководство 
и кадровый состав высших учебных заведений 
столкнулись с необходимостью решения новых 
задач, требующих значительных перемен в ра-
нее сформированных и актуальных педагоги-
ческих технологиях и образовательных подхо-
дах. так как новые стандарты [1] направлены 
преимущественно на интеграцию дисциплин 
(т. е. в рамках разных дисциплин необходимо 
сформировать как профессионально-ориенти-
рованные, так и интегративные, надпредмет-
ные компетенции), особенно актуальным стал 
вопрос внедрения новых образовательных тех-
нологий для формирования требуемых компе-
тенций, а также вопрос организации оценки их 
сформированности. 

в данной статье описан эксперимент, про-
веденный на базе рГПу им. а.и. Герцена на 
факультете менеджмента среди студентов на-
правления 100400 – туризм. основополагаю-
щей идеей предпринятого нами исследования 
является идея актуализации гуманитарного по-
тенциала дисциплины «иностранный язык», 
в рамках которой могут быть сформированы 
и развиты компетенции, определенные для 
другой специальности. данная идея на теоре-

тическом уровне подкрепляется признанием 
двойственной сущности дисциплины «ино-
странный язык», коммуникативная природа 
которой обеспечивает совместимость с други-
ми дисциплинами, профессионально ориенти-
рованными на коммуникацию, как в родном, 
так и иноязычном контексте. такое понимание 
междисциплинарного взаимодействия позво-
ляет рассматривать дисциплину «иностран-
ный язык» не только как цель обучения, но как 
средство формирования искомых компетен-
ций, отражающих их общепрофессиональную и 
общекультурную природу. в качестве дополни-
тельного технологического компонента меж-
дисциплинарного взаимодействия выступают 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (икт), определяющие сформированность 
такой надпредметной компетенции, как ин-
формационная. 

согласно гипотезе исследования, у буду-
щих менеджеров туриндустрии в рамках изуче-
ния дисциплины «иностранный язык» в вузе и 
при условии интегрирования в образователь-
ный процесс икт возможно формирование 
ряда общепрофессиональных компетенций 
на материале как родного, так и иностранного 
языка. к их числу можно отнести: способность 
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автономно искать и использовать различные 
источники информации, относящиеся к про-
екту туристического продукта; способность ре-
ализовывать ранее созданный туристический 
продукт, используя икт; способность находить, 
проводить анализ, а также обработку научно-
технической информации в профессиональной 
сфере с использованием икт [1, с. 5]. данные 
компетенции формируются в рамках овладе-
ния профессиональными видами деятельности: 
проектной (Пк-3), производственно-техноло-
гической (Пк-6) и научно-исследовательской 
(Пк-13) [там же. с. 4–5].

отмеченная выше двойственная природа 
дисциплины «иностранный язык» объективи-
зирована в трактовке тех целей и задач, кото-
рые отражены в образовательных стандартах. 
наряду с такими целевыми установками при 
иноязычном образовании, как способность к 
письменной и устной коммуникации на ино-
странном языке (ок-10), сформированность 
общекультурных компетенций в овладении 
культурой мышления (ок-4), восприятие куль-
туры и обычаев других стран (ок-7), неизбеж-
ным и логически оправданным становится 
формирование интегративных компетенций, 
формирующих профессионально-ориентиро-
ванный компетентностный ряд (Пк-3, Пк-6, 
Пк-13), при этом коммуникативная основа 
формируемых компетенций присутствует как 
необходимая целевая установка и как условие, 
обеспечивающее функционирование в профес-
сиональном формате. основания для подобной 
трактовки междисциплинарного характера об-
разовательного процесса в рамках дисциплины 
«иностранный язык» были приведены в наших 
работах [2–4]. Формирование всех вышепере-
численных компетенций предписано в норма-
тивных документах для каждой специально-
сти на ступени высшего профессионального  
образования.

Формирование отмеченных компетенций 
должно происходить в условиях сознательно 
моделируемой образовательной стратегии, поз-
воляющей реализовать принцип межпредмет-
ности и интеграции икт в образовательный 
процесс. одним из компонентов образователь-
ной стратегии является дидактическое обес-
печение данного процесса, от содержания и 
способов внедрения которого зависит достижи-
мость целевых установок. После определения 

целей обучения в рамках дисциплины «ино-
странный язык» нами был сформирован ком-
плект ресурсов, являющийся дидактиче ской 
основой реализации образовательной страте-
гии. иноязычное обучение студентов направ-
ления «туризм» традиционно ориентировано 
на базовые, как правило, иноязычные учебные 
пособия. в качестве таковых, например, высту-
пают пособия серии «english for international 
Tourism». данный курс (осваиваемый в ауди-
торное время) имеет коммуникативную направ-
ленность и предназначен для формирования 
общекультурных компетенций (ок-4; ок-7; 
ок-10) в рамках получения высшего профес-
сионального образования в сфере туризма и 
гостиничного сервиса. как известно, дисцип-
лина «иностранный язык» в курсе подготовки 
студентов нелингвистического профиля имеет 
некоторые особенности, определяющие необ-
ходимость внесения дополнений и изменений 
в образовательную стратегию. к ним относят-
ся: ограниченное количество аудиторного вре-
мени на освоение дисциплины, негомогенный 
состав групп, слабая мотивированность студен-
тов, отсутствие жесткой привязки к професси-
ональному контексту. именно поэтому возни-
кает необходимость расширения номенклатуры 
дидактических ресурсов, способных снизить 
зависимость качества образования от упомяну-
тых негативных факторов.

нами были разработаны два дополнитель-
ных ресурса – компьютерный вводно-кор-
ректировочный грамматический курс и курс 
«english for Professional competences in Tourism». 
компьютерный вводно-корректировочный 
грамматический курс ориентирован на само-
образование и самопроверку и предназначен 
для использования в дистанционном формате. 
целью данного курса является систематизация 
знаний грамматических структур английского 
языка, а также формирование продвинутого на-
выка в использовании системы времен англий-
ского глагола, как в активном, так и в пассивном 
залоге. необходимо отметить, что использова-
ние грамматического курса учитывает личност-
ные характеристики обучаемых, предоставляя 
им возможность выбора темпов прохождения 
того или иного материала, выбора определен-
ных тем, способов контроля и самоконтроля. 
данный курс не является обязательным и ос-
новывается на необходимости, которая может 
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быть констатирована педагогом при проверке 
входного уровня знаний иностранного языка.

курс «english for Professional competences 
in Tourism» предназначен для развития профес-
сионально-ориентированных компетенций, 
основан на работе с ситуативным профессио-
нальным контекстом и предлагает ряд заданий, 
формирующих совокупность иноязычных и 
профессионально-ориентированных компе-
тенций. Этот курс ориентирован в основном на 
внеаудиторную работу. в нем предусмотрены 
разделы, позволяющие организовать срезовый, 
промежуточный и итоговый контроль с целью 
выявления степени освоения материала.

При организации данного курса нами было 
учтено положение приказа № 489, касающееся 
требований к условию реализации програм-
мы подготовки бакалавров по направлению 
100400 – туризм в сфере туриндустрии. соглас-
но данному положению, реализация компе-
тентностного подхода предполагает введение в 
учебный процесс «активных и интерактивных 
форм проведения занятий», что включает в себя 
компьютерные симуляции, тренинги (в том 
числе и психологические), рассмотрение реаль-
ных ситуаций туристической деятельности, в 
том числе и проведение деловых и ролевых игр. 
также отмечено, что упомянутые виды учебной 
деятельности, в сочетании с внеаудиторной 
работой, должны быть нацелены на формиро-
вание и развитие профессиональных навыков 
студентов в рамках дисциплин гуманитарного, 
социального, экономического, математиче-
ского, естественно-научного, а также профес-
сионального циклов [1, с. 10]. отмечено, что 
подобные интерактивные и активные занятия 
должны составлять не менее 20 % от общего ко-
личества аудиторных занятий. если на изучение 
дисциплины «иностранный язык» в первые два 
года обучения на аудиторные занятия отводится 
198 часов, то активные и интерактивные заня-
тия должны занимать в среднем около 40 часов 
за весь период обучения, т. е. 10 часов в каждом 
семестре. в разработанных нами дополнитель-
ных образовательных ресурсах данные нормы 
существенно превышены.

Характерной особенностью дополнитель-
ных дидактических ресурсов является их ин-
новационность, т. е. использование икт, что 
предполагает широкое использование интер-
нет-ресурсов и электронных программ. имен-

но данное положение позволяет остановиться 
на вопросе формирования в рамках дисципли-
ны «иностранный язык» такой интегративной 
компетенции, как информационная.

исследованиями в сфере информацион-
ной компетенции как со стороны педагога, так 
и со стороны обучаемого занимались следую-
щие ученые: о.б. зайцева [5], а.л. семёнов [6], 
а.Г. Пекшева [7], с.в. тришина [8], д.М. Гриц-
ков, П.в. сысоев, М.н. евстигнеев [9] и др. 
надо отметить, что единой точки зрения на 
определение информационной компетенции 
нет. весьма объемным и отражающим также 
наше понимание этой компетенции является 
определение, данное с.в. тришиной: инте-
гративное качество личности, являющееся ре-
зультатом отражения процесса сбора, усвоения, 
переработки, трансформации и генерирования 
информации, в особенности предметно-специ-
фических знаний, позволяющее вырабатывать, 
принимать, прогнозировать, реализовывать 
оптимальные решения в различных сферах де-
ятельности [8]. на основе анализа различных 
точек зрения на природу информационной 
компетенции исследователи подчеркивают, что 
информационная компетенция является уни-
версальной компетенцией, т. е. характерной для 
всех видов и направлений высшего профессио-
нального образования. специфика определяет-
ся содержательным компонентом. с.в. триши-
на приводит следующий компонентный состав 
информационной компетенции:

1) когнитивный – умение использовать ин-
формацию в профессиональных целях;

2) ценностно-мотивационный – проявле-
ние мотивации к использованию информаци-
онных технологий в обучении, обработке и ис-
пользованию информации, а в дальнейшем и к 
ее презентации;

3) технико-технологический – умение ис-
пользовать технические средства в работе с ин-
формацией;

4) коммуникативный – использование вер-
бальных и невербальных средств в информаци-
онных процессах;

5) рефлексивный – умение самооценки и 
критического анализа [там же].

стоит отметить, что компонентный состав 
как в теории с.в. тришиной, так и в других ис-
следованиях не позволяет провести оценочный 
анализ сформированности компетенции и спо-
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собствует только глубокому теоретическому по-
ниманию рассматриваемого понятия [10]. Меж-
ду тем в случае расширении ряда формируемых 
компетенций при оценке сформированности 
той или иной компетенции обязательным ус-
ловием состоятельности педагогической стра-
тегии и новых подходов и технологий является 
создание и внедрение соответствующих конт-
рольно-измерительных материалов, результаты 
которых будут являться констатацией успешно-
го освоения программного материала.

Практической оценкой сформированно-
сти информационной компетенции зани-
мались т.Г. киселева [11], в.П. беспалько, 
М.Г. загребина, Г.с. ковалева. на основе ана-
лиза работ исследователей данной проблемы 
т.Г. киселева успешно применила комплекс-
ный подход к оценке качества и уровня ин-
формационной компетенции. в статье «оцен-
ка информационной компетенции учащихся» 
(ярославский педагогический вестник. 2011. 
№ 3. т. ii. с. 65–67) она предполагает возмож-
ность введения трехуровневой модели оце-
нивания. в свою очередь, уровни имеют сле-
дующую градацию: низкий (обязательный), 
средний (уровень возможностей), продвину-
тый (творческий) [там же. с. 65–66]. При ос-
воении базового (низкого) уровня обучаемый 
умеет проводить поиск соответствующей части 
информации, решать практические задачи как 
в знакомых ситуациях, так и в новых, а также 
проявляет самостоятельность при выполнении 
заданий [там же. с. 66]. на творческом (про-
двинутом) уровне сформированности инфор-
мационной компетенции обучаемый прояв-
ляет умения: в прогнозировании проблем при 
выполнении задания, проектировании комп-
лексных процессов, полностью автономной 
деятельности, презентации результата прове-
денной работы, способен к перенесению уме-
ний при решении принципиально новых задач 
[там же]. т.Г. киселева отмечает, что, соглас-
но результатам практических исследований, 
выпускники старшей школы владеют инфор-
мационной компетенцией на среднем уровне 
(65–70 % респондентов) [там же]. соответст-
венно задачей данного исследования стано-
вится не только определение самого уровня 
владения информационной компетенцией, но 
и ее развитие до продвинутого (творческого) 
уровня. для оценки уровня сформированно-

сти информационной компетенции т.Г. кисе-
лева предлагает ряд оценочных критериев: 

● уровень действия: вещественный, вер-
бальный, умственный;

● полнота действия (развернутость);
● разумность (рациональность);
● сознательность (осознанность);
● обобщенность (перенос действий и уме-

ний на незнакомые ситуации);
● критичность (функциональность дейст-

вий в структуре);
● освоенность (временные характеристи-

ки) [там же. с. 66–67].
ориентация на подобные критерии пред-

ставляется оправданной, так как они сопря-
жены со структурой информационной компе-
тенции, отмеченной другими исследователями 
[8]. При этом, как уточняет М.Г. загребина, 
необходимо понимать, что компетентностный 
подход оценивает не столько знания и умения, 
сколько саму деятельность и качество ее выпол-
нения. соответственно контрольные материа-
лы в рамках компетентностного подхода будут 
иметь «открытый» характер, т. е. предполагать 
развернутые ответы [12].

на основе изложенных критериев коллек-
тив авторов (М.Г. загребина, М.Г. Плотникова, 
о.в. севостьянова, и.в. смирнова) предлагает 
успешно опробованную методику измерения 
сформированности информационной компе-
тенции, которая предусматривает восемь уров-
ней развития и способствует объективному 
оцениванию [там же] (см. табл. 1).

в рамках нашего исследования была ис-
пользована предложенная система оценки 
сформированности информационной компе-
тенции студентов. в эксперименте, который 
длился два учебных года, приняли участие 
студенты рГПу им. а.и. Герцена факультета 
менеджмента (направление 100400 – туризм). 
как было упомянуто ранее, наряду с основным 
учебным пособием использовалось дополни-
тельное (профессионально-направленное) по-
собие, в котором задания имели сугубо про-
фессиональный уклон и были направлены на 
использование большого ряда интернет-ресур-
сов. в начале прохождения обучающего курса 
было проведено тестирование, определяющее 
входной уровень сформированности информа-
ционной компетенции студентов. в тестирова-
нии участвовали две группы – 16 и 18 человек. 
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Таблица 1

Оценка степени сформированности информационной компетенции

уро-
вень

объект деятельности
(источник информации)

деятельность ученика

по извлечению и первичной 
систематизации искомой информации

по обработке искомой 
информации

1 один источник – простой, со-
держащий информацию, касаю-
щуюся только заданной темы

извлекает информацию по одно-
му заданному основанию

излагает информацию, каса-
ющуюся вопроса задания

2 два источника – простые,  
содержащие прямую избыточ-
ную информацию по теме  
(двум темам)

извлекает и систематизирует 
информацию по двум заданным 
основаниям

воспроизводит информацию 
в соответствии с заданием

3 один источник – сложный, со-
держащий прямую информацию 
по теме (двум темам)

извлекает информацию по двум 
(и более) заданным основаниям, 
располагая эти основания по 
степени важности (главное –  
второстепенное)

воспроизводит информацию 
и предпринимает попытку 
объяснения порядка следо-
вания оснований

4 два источника – сложные, со-
держащие прямую информацию 
по двум темам, при этом одна 
информация конкретизирует 
другую

извлекает информацию по само-
стоятельно сформулированным 
основаниям (двум и более)  
в соответствии с заданием

воспроизводит информацию 
и обосновывает предложен-
ные им основания

5 два источника и более – про-
стые и сложные, содержащие 
прямую и косвенную информа-
цию по двум (и более) темам, 
в которых одна информация 
дополняет другую

самостоятельно формулирует 
основания, исходя из характера 
полученного задания, ранжирует 
их и извлекает искомую инфор-
мацию

Представляет информацию  
в виде связного текста (где это 
возможно), объясняя логи-
ку выбора и ранжирования 
оснований.
Объем текста 150–180 слов

6 два источника и более – про-
стые и сложные, содержащие 
прямую и косвенную информа-
цию по двум (и более) темам, в 
которых заключена противоре-
чивая информация

извлекает информацию по задан-
ным основаниям, систематизиру-
ет ее в рамках сложной заданной 
структуры, указывая на обнару-
женные противоречия

Представляет информацию  
в виде связного текста (где это 
возможно), указывая на суть 
противоречия.
Объем текста 150–180 слов

7 два источника и более – простые 
и сложные, содержащие прямую 
и косвенную информацию по 
двум (и более) темам, при этом 
одна информация пересекается 
с другой 

извлекает информацию по само-
стоятельно сформулированным 
основаниям, исходя из собствен-
ного понимания целей выпол-
няемой работы, систематизирует 
информацию в рамках самостоя-
тельно избранной / предписанной 
сложной структуры

Представляет в виде связ-
ного текста информацию, 
содержащую выводы, на 
основе критического анали-
за разных точек зрения или 
сопоставления собственного 
опыта и полученной инфор-
мации.
Объем текста 180–200 слов

8 два источника и более – про-
стые и сложные, содержащие 
прямую и косвенную информа-
цию по двум (и более) темам, 
при этом одна информация 
противопоставлена другой

извлекает информацию по само-
стоятельно сформулированным 
основаниям, исходя из собствен-
ного понимания целей выпол-
няемой работы, систематизирует 
информацию в рамках самостоя-
тельно избранной / предписанной 
сложной структуры, аргументируя 
собственную позицию

Представляет в виде связного 
текста информацию, содер-
жащую вывод, сделанный на 
основе информации, под-
твержденный собственной 
аргументацией или данны-
ми, полученными в результа-
те обработки информации.
Объем текста 180–200 слов
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задание предписывало найти проблемную тему 
в профессиональной сфере и провести анализ 
причин, следствий, а также возможных реше-
ний. Представить результаты работы необхо-
димо было в форме презентации, сопровожда-
ющейся докладом и комментариями. анализ 
работ и выступлений показал следующие ре-
зультаты (см. табл. 2).

Таблица 2

Диагностика уровня сформированности 
информационной компетенции студентов  

на входном этапе

уро-
вень 

доля студентов группы от 
ее общей численности, %

Группа 1 Группа 2

1 53 67

2 45 32

3 2 1

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

в течение двух лет регулярно проводилась 
работа по основному обучающему курсу ино-
странного языка (учебные пособия «english for 
international Tourism») и дополнительному кур-
су, представленному в виде подборки упражне-
ний, направленных на развитие информацион-
ной, научно-исследовательской и проектной 
компетенций. условия выполнения упражне-
ний предусматривали использование широкого 
спектра онлайн-ресурсов: новостных выпусков 
различных телеканалов; сайтов масс-медиа 
англоговорящих стран; репринтов газетных 
статей; статей, представленных на сайтах как 
англоязычных стран, так и российской Федера-
ции; сайтов туристических операторов; реклам-
ных проспектов и видеотуров; научных и науч-
но-популярных статей (на профессиональные 
темы) зарубежных авторов и др. 

на основе найденного материала студенты 
должны были провести анализ: найти противо-
речия; констатировать проблему; дать оценку 
субъективных точек зрения; определить осо-
бенность туристического продукта; представить 
возможные туристические проекты на основе 

созданных маршрутов или туров; определить 
достоинства и недостатки предоставляемой 
туристической информации с профессиональ-
ной точки зрения; представить альтернатив-
ные варианты по улучшению уже созданного 
туристического маршрута или экскурсии; те-
зисно изложить основные моменты и вопросы, 
обсуждаемые в научной литературе, на задан-
ную или свободную тему; найти и представить 
альтернативную информацию по освещенной 
в литературе проблеме; выразить собственное 
мнение по поводу освещаемого вопроса и при-
вести свои аргументы, касающиеся актуально-
сти или неактуальности проблемы; представить 
собственный вариант решения поставленного 
вопроса или проблемы и т. д. контроль выпол-
нения и освоения данных заданий осуществлял-
ся в аудиторное время в виде интерактивных и 
активных форм работы. 

на завершающей стадии эксперимента сту-
дентам необходимо было выполнить задание на 
свободную тему. Формулировка задания схожа 
с представленной на входном этапе. результаты 
диагностики сформированности информаци-
онной компетенции студентов на последнем 
этапе исследования приведены в табл. 3.

Таблица 3

Диагностика уровня сформированности 
информационной компетенции студентов  

на завершающем этапе

уро-
вень 

доля студентов группы от 
ее общей численности, %

Группа 1 Группа 2

1 0 0

2 0 0

3 4 3

4 10 4

5 22 25

6 47 56

7 15 11

8 2 1

основываясь на результатах проведенного 
исследования, можно утверждать, что на сегод-
няшний день выявлена необходимость измене-
ния системы оценивания результатов обучения 
по дисциплинам, так как принятые стандар-
ты высшего профессионального образования 
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предусматривают интегративное качество со-
держания предметов. иными словами, в рам-
ках каждой предметной области необходимо 
формировать и развивать «непрофильные» 
(ключевые, надпредметные, интегративные) 
компетенции. целью данного изменения явля-
ется выпуск конкурентоспособного бакалавра, 
обладающего рядом компетенций, которые не 

имеют прямого отношения к приобретенной им 
профессии, но при выполнении определенных 
профессиональных задач будут адекватно за-
действованы в новых условиях. в данной статье 
приведена статистика успешного формирова-
ния информационной компетенции студентов 
в рамках изучения иностранного языка в цикле 
высшего профессионального образования. 
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DeveloPing the inForMational coMPetence  
oF StuDentS in touriSM

This article outlines the necessity of informational competence development based on the dual nature 
of the foreign Language subject and on the requirements of contemporary educational standards. The 
paper describes the experiment, the purpose of which is to determine the informational competence level; 
and it outlines the author’s resources that helped to achieve the results. The author provides the scale of 
informational competence development and the technique to diagnose the informational competence level. 
The results of the experiment at the final stage of studying are also presented in the article.

eXPeriMenT; addiTionaL resources; coMMon cuLTuraL coMPeTences; 
inforMaTionaL coMPeTence; deveLoPMenT of inforMaTionaL coMPeTence; 
PracTicaL esTiMaTion.

1. federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye 
stan darty vysshego professional’nogo obrazovaniya. 
available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/96991/ (accessed 28.04.2014).

2. drozdov s.v. [Motivation and motives of study-
ing english language as factors of teaching strategy (major 
100400 Tourism)]. Teaching Methodology in Higher Edu-
cation, 2013, no. 2 (16), pp. 67–76. (in russ.)

3. drozdov s.v. [foreign languages acquiring by 
students in tourism sphere]. St. Petersburg State Polytech-
nical University Journal. Humanities and Social Sciences, 
2014, no. 4 (208), pp. 205–212. (in russ.)

4. drozdov s.v. [determination of a foreign language 
teaching strategy on the grounds of students’ personality 
research (major 100400 Turizm)]. Teaching Methodol-
ogy in Higher Education, 2014, no. 3 (17), pp. 154–161.  
(in russ.)

5. zaytseva o.B. Formirovaniye informatsionnoy 
kompetentnosti budushchikh uchiteley sredstvami innova-
tsionnykh tekhnologiy. avtoref. kand. dis. [formation of 
informational competence of future teachers with the 
means of modern innovative technologies. abstr. cand. 
diss.]. Bryansk, 2002. 19 p. (in russ.)

6. semenov a.L. Rol’ informatsionnykh tekhnologiy 
v obshchem srednem obrazovanii [The role of innova-
tive Technologies in General education]. Moscow, 2000. 
32 p. (in russ.)

7. Peksheva a.G. [To the question of selection of 
content representation of teaching materials]. Materialy 
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «In-
formatizatsiya obrazovaniya» [«informatization of edu-
cation». Proc. of the int. conf.]. slavyansk-na-Kubani, 
2008. Pp. 100–103. (in russ.)

8. Trishina s.v. [informational competence as a 
pedagogical category]. available at: http://www.eidos.ru/
journal/2005/0910–11.htm (accessed 02.01.2015).

9. Gritskov d.M., sysoyev P.v., yevstigneyev M.n. 
[Teachers’ training for developing authors internet-re-
sourses in foreign language]. Materialy XII Mezhdunarod-
noy nauchno-prakticheskoy konferentsii-vystavki [Materi-
als of Xii int. scientific-practical conf.-exhib.]. Tambov, 
2008. Pp. 33–35. (in russ.)

10. Polyakova r.f. [Teacher’s informational compe-
tence development]. available at: http://novaya-shkola.
su/razvitie-informacionoi-kompetenci-uchitelja.html 
(accessed 02.01.2015).

11. Kiseleva T.G. [diagnostics and formation of 
unformational competence with the means of educa-
tional subject]. available at: http://www.openclass.ru/
node/62780 (accessed 02.01.2015).

12. zagrebina M.G., smirnova i.v. Testy vneshney 
otsenki urovnya sformirovannosti klyuchevykh kompetent-
nostey uchashchikhsya [Tests of external estimation of 
the formed Level of students’ Key-competences]. sa-
mara, 2006. 315 p. (in russ.)

reFerenceS



Образование и педагогические науки

185

© Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2015

drozdov semen v. – Herzen State Pedagogical University of Russia.
nab. Moyki, 48, st. Petersburg, 191186, russia

e-mail: drozdovteacher@yandex.ru

aLMazova Nadezhda i. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
e-mail: almazovanadia1@yandex.ru




