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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК КОМПОНЕНТЫ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персональная образовательная среда; компетенция проектирования персо-
нальной образовательной среды; общепрофессиональная компетентность; информационно-
коммуникационные технологии. 

АННОТАЦИЯ. В рамках разрешения противоречия между необходимостью использования обу-
чающимися дидактических возможностей персональной образовательной среды (ПОС) в процессе 
обучения и недостаточной разработанностью теоретических основ формирования способности про-
ектирования ПОС и ее использования в учебной и познавательной деятельности в статье обосновы-
вается идея рассмотрения компетенции студентов проектировать ПОС как компоненты общепро-
фессиональной компетентности. На основе предложенной идеи, а также уточнения понятия ПОС, 
выделения ее структурных компонентов строится модель методики формирования компетенции 
студентов проектировать ПОС как совокупность взаимосвязанных элементов: целевая направлен-
ность, принципы, деятельностный состав компетенции проектировать ПОС, методы, технологии, 
средства формирования выделенных действий. Акцентируя внимание на деятельностном аспекте 
методики, авторы статьи предлагают вариант последовательности действий преподавателя для 
формирования компетенции студентов проектировать ПОС, включающий создание диагностиче-
ского фона, конкретизацию задач обучения с уточнением уровня достижения образовательных ре-
зультатов, конкретизацию составляющих дидактических единиц содержания, знакомство студентов 
со структурными компонентами ПОС и формирование умений их использования при решении об-
разовательных задач, а также рефлексивно-оценочный этап. Предложенные критерии для выделе-
ния уровней сформированности компетенции студентов проектировать ПОС позволят преподава-
телю сформулировать соответствующие диагностические выводы. 
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METHODS OF FORMATION OF STUDENTS’ COMPETENCE OF DESIGNING PERSONAL LEARNING 
ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE 
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ABSTRACT. In the framework of solution of contradiction between the need of learners to use the didactic 
possibilities of the personal learning environment (PLE) in the learning process and the insufficient devel-
opment of the theoretical foundations of the problem of formation of skills of PLE design and use in educa-
tional and cognitive activity, the article substantiates the idea of considering the students’ competence to 
design their PLE as a component of the general professional competence. On the basis of the formulated 
idea and with the aim to clarify the notion of PLE and single out its structural components, it is possible to 
build a model of methodology of formation of students’ competence to design a PLE as a set of intercon-
nected elements: goal orientation, principles, activity structure of the students’ competence to design a 
PLE, methods, technologies and means of formation of the specified actions. Focusing the reader’s atten-
tion on the activity aspect of the proposed methodology, the authors introduce the sequence of the teach-
er’s actions for the formation of the students’ competence to design their PLE, including creation of a diag-
nostic background, specification of the learning tasks simultaneously defining the level of achievement of 
education results, specification of the constituent didactic units of content, acquaintance of students with 
the PLE structural components and formation of abilities of their use for solution of educational tasks; they 
also single out a reflexive-evaluative stage. The suggested criteria for identification of the levels of for-
mation of the students’ competence to design their PLE may allow the teacher to formulate the corre-
sponding diagnostic conclusions. 
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ведение 
Одним из современных подходов 

к формированию общепрофессиональной и 
профессиональной компетентности [10] и, 
следовательно, достижению образователь-
ных целей в системе высшего образования 
является проектирование обучающимися 
персональной образовательной среды 
(ПОС) и использование ее структурных и 
содержательных компонентов для решения 
учебных и познавательных задач. Выделен-
ный подход, актуальный в рамках идеи со-
временного вариативного развивающего 
мотивационно-смыслового образования 
(А. Асмолов), в последние несколько лет ак-
тивно обсуждается в педагогических публи-
кациях (С. А. Алферов, А. А. Андреев, 
О. Г. Инюшкина, В. С. Кортов, Э. П. Макаров, 
А. А. Маненкова, Т. В. Пустовой, В. А. Ста-
родубцев, G. Attwall, S. Wilson , A. Cann, 
M. Harmelen M., L. Blackall L., M. Amine 
Chatti, S. Downes S., J. Herget, I. Mader, 
T. Anderson, R. Lubensky и др., в частности 
[12–26]) и реализуется практически (на-
пример, [19, 21] и др.) на основе средств ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (сервисов Web 2.0, облачных сервисов и 
др.). Согласно указанному подходу струк-
турные, инструментальные, коммуникаци-
онные и содержательные компоненты сре-
ды обучаемый проектирует и выстраивает в 
соответствии с собственными профессио-
нальными интересами и потребностями, 
конкретными психолого-педагогическими 
особенностями, выделенными в процессе 
психолого-педагогической диагностики и 
самодиагностики. Указанные компетенции 
обучающегося необходимы любому члену 
современного информационного общества, 
который должен быть готов к оперативной 
и гибкой системе переобучения и приобре-
тения новых предметных знаний и компе-
тенций на протяжении всей дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Анализ информационных источников, 
педагогической и методической литерату-
ры, в частности [1–7, 11], показал, что на се-
годняшний день сложилось представление 
о техническом (инструментальном) напол-
нении ПОС, понятны цели, функции и пре-
имущества ее использования, но вопрос ме-
тодики формирования у студентов умений 
проектировать структурные и содержатель-
ные компоненты ПОС, выбирать оптималь-
ные из них в соответствии с запросами, ин-
тересами, уровнем профессионального 
опыта и особенностями развития не являл-

ся предметом специальных исследований. 
Таким образом, противоречие между необ-
ходимостью использования методики фор-
мирования у студентов компетенции проек-
тирования ПОС и недостаточной исследо-
ванностью ее теоретических основ обуслав-
ливают проблему, представленную в дан-
ной статье. 

Определение понятия и структур-
ные компоненты ПОС 

В рамках проводимого исследования по 
указанной проблеме уточним, прежде всего, 
определение понятия персональной обра-
зовательной среды и выделим ее структур-
ные компоненты. Развивая результаты со-
поставления понятий единой информаци-
онной, информационной образовательной, 
формирующей и дидактической сред (от-
раженные нами, в частности, в [9]), отме-
тим наличие различных подходов к пони-
манию самого термина ПОС: среда рас-
сматривается и как совокупность инстру-
ментария, и как набор методов обучения, и 
средство, позволяющее реализовать от-
дельные виды образовательной деятельно-
сти, и как система (совокупность) структур-
ных компонентов образовательного процес-
са, а также смешение трактовок понятий 
личной учебной, индивидуальной обучаю-
щей, персональной образовательной сред. 

Разводя понятия персональной образо-
вательной среды преподавателя и персо-
нальной образовательной среды студента, 
уточнение понятия ПОС проведем на осно-
ве выделения всей совокупности компонен-
тов образовательного процесса и ориента-
ции на индивидуальные особенности обу-
чаемого: персональная образовательная 
среда студента – виртуальное пространст-
во, создаваемое студентом путем адаптации 
информационно-коммуникационной обра-
зовательной среды учебного заведения в 
соответствии с целями, содержанием, пла-
нируемыми результатами обучения, по-
требностями и способностями обучающего-
ся, позволяющее реализовать совокупность 
компонентов образовательного процесса 
(содержание, формы, методы, средства 
учебной деятельности и учебной коммуни-
кации). Отметим при этом, что обучающий-
ся познает не только учебное содержание об-
разовательной среды, приобретая предмет-
ные знания и умения, но и себя в этой среде. 

С учетом введенного определения ука-
жем основные структурные компоненты 
ПОС с приведением примеров конкретного 
инструментария (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурные компоненты для наполнения ПОС 

 

Система организация информационного взаимодействия: 

Учебный контент, размещенный на сайте дисциплины или облачном сервисе, + 
внешние источники: 

Учебный инструментарий: 

Социальные сети: 
Facebook, Twitter, 
Linkedln, Tapedln 

Сообщества: Ning, 
WIA, TESOL, 

ELTECS, 
Englishmeeting 

Виртуальные клас-
сы: Adobe, Vyew, 
WiZiQ, COMDI, 

Elluminate 

Wiki-ресурсы: 
Wikispace, 

Wetpainwiki, 
PBWiki 

Словари: Macmillan, 
LearnEnglish, 

Learnwordlist, Ян-
дексСловари 

Фотографии: 
Bookr, Picasa, 
Photobacket, 

Fliecr 
 

Персональная  
образовательная 

среда 

Другие учебные 
инструменты: Li-
no, Mindmapping 

Презентации: 
Slideshare, 
Googledocs, 

Prezi, 
Photobubble 

Блоги:  
Blogger, Edublog, 

Posterous, 
Wordpress 

Документы: 
Googledocs, 

Calameo, ISUU, 
Seribd 

Система управ-
ления учебным  

контентом 
(LMS): Moodle, 

Sakai, 
 eLearning 4G 

Система  
психолого-

педагогической 
диагностики: 

MyTestXPro, 
Skorotest, 

BankTestov 

Системы видео-
конференцсвязи: 

Adobe Acrobat  
Connect Pro 

 

Чат, видеокон-
сультации: V-

class.ru, 
VebinarExpert.ru  

Форум дисциплинарный: 
порталы образовательных 

учреждений, персональный сайт 
преподавателя 
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Рис. 2. Структурно-логическая модель формирования компетенций проектирования ПОС 

у студентов 
 

Цель: формирование компетенций проектирования ПОС 

 

Деятельностный состав умения проектировать ПОС 
 

способ-
ность 

прово-
дить 
само-
диаг-

ности-
ку раз-
вития 

 

Диагностический фон, позволяющий учитывать психолого-педагогические особенности развития 
профессионального опыта, интересов и потребностей обучаемого 

 

Методы 

– методы взаимо- и самооценки личных ка-

честв и сформированности компетенций на 
основе наблюдения, собеседования, анкети-
рования и тестирования; 
– диалоговые методы (учебные дискуссии);  
– решение профессиональных практико-
ориентированных ситуаций и проблем;  
– методы использования ИКТ для решения 
учебных задач 

Технологии 
– технологии обучения в сотруд-
ничестве; 
– информационно-
коммуникационные технологии; 
– технологии дистанционного 
обучения; 
– технологии смешанного  
обучения 

 

Средства 
– средства управления средой обучения; 
– средства организации информационного  
взаимодействия; 
– учебный инструментарий; 
– средства (само)диагностики 

 

Принципы 
– педагогической целесообраз- 
ности; 
– методической оправданности; 
– когнитивной сообразности; 
– дидактической значимости 

Результат: сформированность компетенции проектирования ПОС у студентов как компоненты об-
щепрофессиональной компетентности 

 

умение 
форму-
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ности 

 

умение 
состав-
лять со-
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ность 

дидак-
тических 
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вать струк-

турные 
компонен-

ты ПОС 
при реше-
нии учеб-
ных задач 

 

умение 
выбирать 
инстру-

ментарий 
для ре-
шения 

учебных 
задач 

 

умение вы-
бирать спо-
соб управле-
ния средой, 
системы ор-
ганизации 

информаци-
онного взаи-
модействия 
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Методика формирования у студен-
тов компетенций проектирования ПОС 

На основе уточнения сущности и выде-
ления структурных компонентов ПОС 
структурно-логическую модель методики 
формирования компетенций студентов про-
ектировать ПОС представим на рис. 2. Мо-
дель включает следующие компоненты: 
цель, деятельностный состав компетенции 
проектирования ПОС (включающего в себя 
способность студентов: формулировать це-
ли и задачи учебной деятельности, состав-
лять совокупность дидактических единиц, 
использовать структурные компоненты 
ПОС для решения учебных задач, выбирать 
инструментарий для решения учебных за-
дач и т. д.), психолого-педагогическую ха-
рактеристику обучающегося как основу для 
выбора остальных структурных компонен-
тов ПОС, методы, средства (согласно рис. 1), 
принципы обучения и принципы использо-
вания ИКТ (сформулированные нами, в ча-
стности, в [8]), используемые технологии 
обучения. 

Согласно представленной на рис. 2 мо-
дели, опираясь на результаты современных 
исследований, в частности [1, 3, 6, 7, 11], 
конкретизируем деятельность по формиро-
ванию компетенций студентов проектиро-
вать компоненты персональной образова-
тельной среды. Деятельность предполагает 
в качестве основной идеи преобразование 
обучаемого из объекта обучения в активно-
го участника процесса обучения и пред-
ставляет реализацию следующей совокуп-
ности действий. 

1. Диагностика и самодиагностика 
уровня академической успеваемости обу-
чающихся, их психофизиологических осо-
бенностей, образовательных потребностей 
(развитие личностных качеств, совершенст-
вование профессиональных умений и т. д.) 
и профессиональных интересов, а также 
создание и накопление информационной 
базы, содержащей диагностические данные, 
позволяющие судить о динамике развития 
компетенций и компетентностей студентов. 
Как показывают результаты исследования, 
в частности [8], на выделение особенностей 
содержания учебного материала, выбор 
предпочитаемых видов учебных и диагно-
стических заданий, выбор методов, приемов 
педагогической деятельности влияет учет 
подхода обучающихся к обучению, их ког-
нитивные стили и другие психофизиологи-
ческие особенности. 

Основными методами диагностики 
(самодиагностики) являются online-
собеседование, наблюдение за учебной дея-
тельностью (осуществляемое как непосред-
ственно, так и опосредованно через систем-
ные комплексы автоматизации обучения, в 

частности NetSupportSchool, NetOpSchool), 
сетевое анкетирование (реализуемое с по-
мощью сетевых ресурсов Anketer, Web-
anketa, Google-формы и др.), сетевое тести-
рование (реализуемое с помощью систем 
автоматизированного компьютерного кон-
троля, например, MyTestXPro, сетевых ресур-
сов Scorotest, MasterTest, BankTestov и др.). 

Деятельность преподавателя предпола-
гает не только проведение диагностических 
процедур, но и составление диагностиче-
ской карты обучающегося, накопление базы 
диагностических данных о развитии компе-
тенций и компетентностей, формулирова-
ние методических рекомендаций для реа-
лизации корректирующей деятельности. 

Диагностическая направленность пер-
вого шага не означает отсутствия предмет-
ной деятельности студентов. В рамках са-
модиагностики студенты знакомятся с осо-
бенностями, возможностями сетевых ресур-
сов для диагностики и самодиагностики 
обучающихся, формулируют выводы об их 
преимуществах и недостатках. 

2. Конкретизация и уточнение целей и 
задач обучения, планирование уровня дос-
тижения образовательных результатов. 
При всей общности целей обучения (свя-
занной, прежде всего, с развитием обще-
культурной, общепрофессиональной и про-
фессиональной компетентностей) конкре-
тизация целей обучения может быть на-
правлена на указание нового уровня овла-
дения учебной информацией, уровня сфор-
мированности умений в получении и обра-
ботки информации и т. д. Задачи обучения 
соответствуют поставленным целям, харак-
теризуют конкретные виды учебной и позна-
вательной деятельности, реализуемой для 
достижения образовательных результатов, и 
предполагают включение освоения компе-
тенций проектирования компонентов ПОС. 

Целесообразно образовательные ре-
зультаты выделить на базовом и расширен-
ном уровнях. Базовые результаты обеспе-
чивают достижение нормативного образо-
вательного уровня по предметной области, 
расширенные способствуют более глубоко-
му усвоению учебного материала для заин-
тересованных обучаемых. При этом отме-
тим на обязательность включения репро-
дуктивных, проблемно-поисковых, проект-
но-исследовательских видов деятельности 
как для базового, так и для расширенного 
уровня, предполагающие использование 
компонентов ПОС для их реализации. 

При недостаточном уровне компетен-
ций студента конкретизировать и формули-
ровать собственные цели и задачи обучения 
преподаватель в рамках специально орга-
низованного собеседования оказывает оп-
ределенную помощь в описании студентом 
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целей и задач для их достижения, планиро-
вании обязательных результатов. 

3. Отбор дидактических единиц в со-
ответствии с поставленными задачами обу-
чения и включение в их совокупность такой 
единицы как компетенция проектирования 
ПОС, соответствующей компонентам обще-
профессиональной компетентности. В со-
ставе дидактических единиц выделяются 
инвариантные, определяемые целями и 
планируемыми результатами обучения, и 

индивидуальные составляющие, выбирае-
мые обучающимся в соответствии с его 
профессиональными потребностями и ин-
тересами. 

Отбор дидактических единиц в случае 
затруднения их самостоятельного выбора при 
предъявлении соответствующих средств (на-
пример, электронных таблиц) целесообразно 
осуществлять в процессе совместного собесе-
дования по схеме: 

 
Цели и задачи 

обучения 
Составляющие 
компетенций и 

компетентностей 

Дидактические единицы Учебные задания 

задача 1 – ПК i, ОПК j – ДЕ 1 – задание 1, задание 2 
задача i – ОК m, ПК n – ДЕ i, ДЕ j – задание i, задание j 

 
Особо отметим на данном этапе важ-

ность выстраивания системы личного от-
ношения студента к предметной области, 
самоопределения к обсуждаемым пробле-
мам, установления роли и значимости изу-
чаемых дидактических единиц (включая 
понимание значимости ПОС) в будущей 
профессиональной деятельности. 

4. Знакомство студентов со структур-
ными компонентами ПОС и формирование 
способности их использования при реше-
нии образовательных задач. С основными 
структурными компонентами ПОС студен-
ты могут ознакомиться в рамках выполне-
ния лабораторных работ по курсу «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 

в образовании» («Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности»), 
а специфический для конкретной учебной 
дисциплины инструментарий ПОС является 
предметом специально организованного 
преподавателем учебного занятия. 

5. Наполнение среды 1–2 компонента-
ми, осуществляемое путем отбора компо-
нентов в соответствии с задачами обучения 
и данными психолого-педагогической ди-
агностики в процессе совместной деятель-
ности с преподавателем. Отбор и сопоставле-
ние компонентов может осуществляться в сле-
дующей форме. 

 

  Психолого-педагогическая ха-
рактеристика студента 

 

    
Цели и задачи 

обучения 
Составляющие 
компетенций и 

компетентностей 

Дидактические 
единицы 

Структурные компоненты ПОС 

задача 1 – ПК i –  ДЕ 1 учебный контент: …, … 
задача 2 – ПК i, ОПК j – ДЕ 2 система управления учебным кон-

тентом: … 
задача i –  ОК i –  ДЕ i система организации информаци-

онного взаимодействия: … 
задача n –  ОК i, ОПК j – ДЕ j учебный инструментарий: …, …., 

…., …. 
 
Продолжение отбора и сопоставления 

компонентов студент может выполнить са-
мостоятельно при выполнении последую-
щих практических заданий (лабораторных 
работ) в соответствии со своими потребно-
стями и способностями. 

6. Проектирование студентом индиви-
дуальной образовательной деятельности. 
Особое внимание необходимо уделить вы-
бору способа управления средой, системы 
организации информационного взаимодей-
ствия, форм и методов обучения и контро-
ля. ПОС позволяет организовать следую-
щие способы управления средой: 

 непосредственное (или опосредо-
ванное через соответствующий инструмен-

тарий, например, NetSupportSchool, облач-
ные сервисы) управление учебной деятель-
ностью, предполагающее совместное вы-
полнение (в случае затруднений, опреде-
ленных индивидуальных трудностей) или 
контроль и коррекцию каждого отдельного 
вида деятельности обучаемого; 

 непрерывное наблюдение за ходом 
выполнения учебной деятельности (с по-
мощью специального инструментария, на-
пример, NetSupportSchool, облачные серви-
сы) и выработка соответствующих коррек-
тирующих воздействий; 

 интерактивное общение, онлайн-
консультации, видеоконференцсвязь с обу-
чаемыми; 
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 отсроченное управление, в рамках 
которого контроль и коррекция обучения 
выполняются по конечному результату 
(компьютерно ориентированное тестирова-
ние, анализ результатов проектной дея-
тельности и т. д.); 

Преподаватель устанавливает способ 
управления средой, методы и формы обу-
чения, методы и средства контроля базовых 
образовательных результатов, студенту 
предоставляется возможность выбора спо-
соба управления средой, методов и средств 
контроля расширенных образовательных 
результатов (результатов, запланированных 
в рамках реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов). 

7. Создание на учебном занятии спе-
циальных ситуаций или предъявление 
учебных и познавательных заданий, вы-
полнение которых осуществляется с помо-
щью компонентов ПОС; сочетания тради-
ционных средств и средств ПОС для выде-
ления оптимальных структурных компо-
нентов ПОС, а также коррекции содержа-
тельного наполнения ПОС. 

Примерами таких учебных заданий для 
студентов могут быть следующие: 

 организуйте этап учебного занятия с 
обучающимися, в рамках которого необхо-
димо провести обзор исследуемых предме-
тов (объектов, явлений) и систематизацию 
информации по определенным параметрам 
традиционными методами (средствами) и с 

помощью облачных сервисов; сделайте вы-
воды о преимуществах организации учеб-
ной деятельности в случае выбора облач-
ных технологий; 

 проведите этап организации совме-
стной деятельности обучающихся (напри-
мер, один из этапов проектной, исследова-
тельской деятельности) с помощью тради-
ционных методов и средств и с помощью 
облачных сервисов; сделайте выводы о пре-
имуществах той и другой технологии и т. д. 

8. Демонстрация студентами персо-
нальных образовательных продуктов (ре-
зультатов учебной деятельности) и коллек-
тивное их обсуждение. Особенностью дан-
ного этапа является рассмотрение получен-
ных продуктов под углом зрения личност-
ных психолого-педагогических особенно-
стей обучающихся, а также с точки зрения 
анализа возможностей ПОС для получения 
продукта (результата). 

9. Рефлексивно-оценочный этап, на 
котором целесообразно составление техно-
логической карты ПОС, позволяющей вы-
страивать индивидуальные образователь-
ные траектории обучающихся, обосновы-
вать студенту структурные компоненты тра-
ектории, отслеживать результаты достиже-
ния образовательных целей и выполнения 
учебных и познавательных заданий. 

 

 
Вариант структуры и заполнения технологической карты ПОС 

Психолого-педагогическая характеристика: 
уровень академической успеваемости по дисциплинам …, 
уровень сформированности … способностей …, …. 

Инструментарий (само)диагностики: 
системы автоматизированного компью-
терного контроля …, сетевые ресурсы …, 
… 

Структурные 
компоненты ПОС 

Содержательное и деятельностное наполнение в рамках индивидуальной обра-
зовательной траектории 
Конкретизиро-
ванные цели и 
задачи деятель-
ности 

Учебный контент 
(компоненты компе-
тенций и компетент-
ностей) 

Содержание 
деятельности 

Результат деятель-
ности (со ссылкой 
на соответствую-
щий ресурс, доку-
мент) 

Система управле-
ния учебным кон-
тентом 

информационная 
среда учебного 
назначения 

… минимизация 
задач дея-
тельности для 
сформулиро-
ванных целей 

… 

Система организа-
ции информаци-
онного взаимо-
действия 

… системы организации 
видеоконференцсвязи 
(ОПК-3, ПК-4) 

… запись вебинаров, 
видеоконсульта-
ций 

Используемый ин-
струментарий (ре-
сурсы) 

информационная 
среда учебного 
назначения 

TrueConf, Skipe … … 

….     
 
Такого рода технологические карты 

целесообразно разрабатывать в облачных 
сервисах (например, Google-таблицах), с 
помощью которых может быть организова-

на оперативная проверка и оценка деятель-
ности обучающегося. 

Для оценки результата также необхо-
димо выделить уровни сформированности 
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компетенции проектирования ПОС. Выде-
ляя три уровня сформированности рассмат-
риваемого компонента общепрофессио-
нальной компетентности, дадим краткую 
характеристику каждого из них. 

Первый уровень отличается поверхно-
стными знаниями в области возможностей 
ПОС для организации учебного процесса, ее 
структурных компонентов, а также учебного 
инструментария, используемого для реше-
ния учебных и познавательных задач; ана-
лиз профессионально значимой информа-
ции происходит на уровне обыденного соз-
нания; отсутствует понимание значимости 
использования ПОС для дальнейшего про-
фессионального обучения; отсутствует опыт 
решения учебных задач с помощью серви-
сов web-2.0, облачных сервисов. 

Второй – характеризуется наличием 
знаний в области возможностей ПОС для 
организации учебного процесса, ее струк-
турных компонентов, а также учебного ин-
струментария, используемого для решения 
учебных и познавательных задач. Учебным 
инструментарием обучающийся пользуется 
на уровне начинающего пользователя; пе-
риодически применяет сервисы web-2.0, 
облачные сервисы для решения учебных 
заданий; имеет разрозненный опыт реше-
ния учебных задач. 

Третий уровень характеризуется владе-
нием современными средствами создания 
ПОС и учебным инструментарием, имеет 
систематизированный опыт решения про-
фессионально ориентированных задач с 
помощью ПОС. 

При необходимости выделенные уров-
ни могут быть дополнены подуровнями, от-
ражающими сформированность личност-
ных качеств обучающегося, необходимых 
для решения учебных и познавательных 
(профессионально ориентированных) задач 
(в том числе и с помощью ПОС). 

На рефлексивно-оценочном этапе соз-
даются условия для коррекции и планиро-
вания последующей индивидуальной (и 
групповой) образовательной деятельности, 
а также структурных и содержательных 
компонентов персональной образователь-
ной среды. При изучении других предмет-
ных областей рассмотренные шаги деятель-
ности повторяются на предметном уровне. 

Заключение 
Анализ модели методики и представ-

ленной совокупности видов деятельности 
по формированию компетенции студентов 
проектировать персональную образова-
тельную среду позволяет сформулировать 
следующие выводы: 

 компетенцию проектирования ПОС 
целесообразно рассматривать как компо-
нент общепрофессиональной компетентно-
сти, так как данная способность необходима 
любому специалисту любой предметной об-
ласти, совершенствующему собственные 
профессиональные умения на протяжении 
всей жизнедеятельности; 

 проектирование ПОС предоставляет 
возможности для выстраивания индивиду-
альных образовательных траекторий, а 
также самодиагностики результатов про-
движения по ним; 

 современные средства информаци-
онно-коммуникационных технологий, в ча-
стности облачные сервисы, позволяют тех-
нологизировать (значит, и автоматизиро-
вать) деятельность по выбору и содержа-
тельному наполнению ПОС; 

 реализация представленной на рис. 2 
модели формирования и конкретизирован-
ной последовательности действий позволит 
сформировать у студентов необходимый 
уровень компетенции проектирования пер-
сональной образовательной среды как важ-
нейшей составляющей общепрофессиональ-
ной компетентности. 
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