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Описывается компетенция бакалавров при-
кладной информатики в области объект- 
но ориентированного программирования. Рас-
крываются содержание, функции и характе-
ристики мотивационно-ценностного, органи- 
зационно-содержательного, когнитивно-опе- 
рационного и личностно-рефлексивного ком-
понентов указанной компетенции. Обосновы-
вается выбор двухэтапной модели формиро-
вания компетенции, предполагающей реализа-
цию двух взаимосвязанных дисциплин. 

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, компетенция, подготовка бака-
лавров, объектно ориентированное програм-
мирование, прикладная информатика.

темпы научно-технического прогресса и 
внедрение современных информационных тех- 
нологий в разные сферы жизни и професси-
ональной деятельности человека приводят к 
необходимости совершенствования системы 
подготовки специалистов в области информа-
ционных систем и технологий. в нашей стране 
такая подготовка на уровне высшего образо-
вания реализуется по группам специальностей 
и направлений «Информатика и вычислитель-
ная техника», среди которых наиболее востре-
бованным является направление подготовки 
бакалавров «Прикладная информатика». 

согласно современным стандартам, бака-
лавр прикладной информатики должен обла-
дать фундаментальными знаниями, професси-
ональными умениями и навыками деятельно-
сти своего профиля, опытом творческой и ис-
следовательской деятельности решения про-
фессиональных задач. к таким задачам, в част-
ности, относят разработку проектов автомати-
зации и информатизации прикладных процес-
сов, а также создание информационных си-
стем в прикладных областях. Проектная дея- 
тельность бакалавра прикладной информати- 
ки предполагает разработку, внедрение и адап-
тацию прикладного программного обеспече-
ния, программирование приложений в ходе 
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включает его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности [14]. 

в теории компетентностного подхода ис-
пользуются и такие термины, актуальные в 
аспекте проводимого нами исследования, как 
образовательная компетенция и профессио-
нальная компетентность. Образовательная
компетенция – это совокупность смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности студента по отношению к опре-
деленному кругу объектов реальной действи-
тельности, необходимых для осуществления 
личностной и социально значимой продук-
тивной деятельности [10]. Профессиональная
компетентность – это взаимосвязь опыта, зна-
ний, умений и отношения личности как само-
стоятельных процессов, направленных на до-
стижение результата профессиональной дея- 
тельности [1].

Анализируя современные подходы к раз-
работке компьютерных программ, мы счита-
ем необходимым обратиться к объектно ори-
ентированному программированию. Данное 
направление является наиболее востребован-
ным и перспективным в практике программи-
рования, оно позволяет создавать программы 
на высоком уровне абстракции и способствует 
формированию объектного стиля алгоритми-
ческого мышления. объектно ориентирован-
ное программирование – это методология про-
граммирования, позволяющая представлять 
формализованные решения за счет концеп-
туального единства терминологической ба- 
зы и небольшого количества основных кон-
струкций. в этой же связи обучение объектно 
ориентированному программированию требу-
ет разработки особых методик, т.к. оно соче-
тает в себе необходимость освоения особой 
методологии, а также современных языков и 
средств разработки, обеспечивающих реализа-
цию объектно ориентированного подхода.

Подобное понимание терминологической 
базы компетентностного подхода в современ-
ной системе научно-педагогического знания и 
компетентностной модели Фгос во, пони-
мание объектно ориентированного програм-
мирования как современной и наиболее ак-
туальной технологии разработки компьютер-
ных программ позволяет говорить о необходи-
мости формирования компетенции бакалавра 
прикладной информатики в области объектно 
ориентированного программирования. Данная 
компетенция относится к числу образователь-
ных, она конкретизирует компетенции обра-
зовательного стандарта, определяющие спо-
собности разрабатывать, внедрять и адаптиро-

разработки информационных систем. такая 
ситуация актуализирует внимание на необ-
ходимости усиления подготовки бакалавров 
прикладной информатики в области програм-
мирования, создания приложений с использо-
ванием современных подходов и професси-
ональных инструментальных сред. конкрет-
ные требования к результатам подготовки рас-
крываются через описание компетенций бака-
лавра прикладной информатики, которые, как 
справедливо указывает А.А. Быков, выступа-
ют своеобразным каркасом для всего много-
образия результатов обучения, обеспечива-
ют моделирование результатов образования и 
оценку их качества [5].

современное представление компетент-
ностного подхода раскрывается в трудах мно-
жества авторов. Применительно к системе выс- 
шего образования в современной российской 
педагогической науке, а также в практике оте- 
чественного образования компетентностный 
подход утвердился в качестве основного. Ана-
лиз трудов в.И. Байденко [2], А.г. Бермуса [3], 
в.А. Болотова [4], И.А. зимней [8], М.П. Лап-
чика [11] и других ученых позволяет сделать 
вывод о том, что основной идеей компетент-
ностного подхода являются образование и ор-
ганизация учебного процесса, направленные 
на формирование готовности к эффективно-
му решению профессиональных, социальных, 
личностных проблем в современных условиях. 

что представляют собой элементы профес-
сиональной компетентности бакалавра при- 
кладной информатики, относящиеся к задачам 
разработки, внедрения и адаптации приклад-
ного программного обеспечения, программи-
рования приложений в ходе разработки ин-
формационных систем? опишем составля- 
ющие такой компетентности, опираясь на со-
временные представления компетентностно-
го подхода, а также понимание необходимо-
сти формирования знаний, умений и личност-
ных качеств обучающихся в бакалавриате при-
кладной информатики, связанных с наиболее 
современными технологиями и средствами 
разработки компьютерных программ.

так, к составляющим компетентностно-
го подхода относят понятия «компетенции» и 
«компетентность». в своем исследовании мы 
придерживаемся мнения А.в. хуторского о 
том, что компетенция – это совокупность вза-
имосвязанных качеств личности, задаваемых 
по определенному кругу предметов и процес-
сов, а компетентность – владение челове-
ком соответствующей компетенцией, которая 
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тальных сред, применения этих средств для 
программирования приложений в ходе раз-
работки информационных систем. основной 
функцией данного компонента является раз-
витие профессиональной компетентности ба-
калавра прикладной информатики, обеспечи-
вающей способности решения задач по разра-
ботке проектов автоматизации и информатиза-
ции прикладных процессов, созданию инфор-
мационных систем в прикладных областях. 
Данный компонент имеет такие характеристи-
ки, как системность, оперативность, мобиль-
ность знаний, умение усваивать знания в обла-
сти программирования, использовать эти зна-
ния при решении профессиональных задач. 

Личностно-рефлексивный компонент ком-
петенции в области объектно ориентирован-
ного программирования описывает совокуп-
ность качеств бакалавра прикладной информа-
тики, обеспечивающих способности к оценке 
собственной деятельности, самоорганизации и 
самообразованию. Данный компонент направ-
лен на формирование собственного стиля, со-
вершенствование собственных знаний в об-
ласти современного программирования, осо-
знание собственной значимости, обеспечение 
условий самореализации в процессе обучения. 
характеристиками компонента являются ис-
следовательский характер деятельности сту-
дентов, самооценка и проведение рефлексии 
собственной деятельности. 

Подводя итог описанию компетенции ба-
калавров прикладной информатики в обла-
сти объектно ориентированного программи-
рования и ее компонентов, мы можем утверж-
дать, что эта компетенция представляет собой 
совокупность личностных качеств, знаний и 
умений в области объектно ориентированно-
го программирования, обеспечивающих спо-
собность к разработке программного обеспе-
чения с использованием современных языков 
программирования и соответствующих ин-
струментальных средств, готовность к освое-
нию профессии программиста как личностно 
значимой.

Данная компетенция состоит из четырех 
компонентов: мотивационно-ценностного, ор- 
ганизационно-содержательного, когнитивно-
операционного и личностно-рефлексивного. 
каждый компонент характеризуется своим со-
держанием, функцией и характеристикой. со-
держание описывает знания, умения и лич-
ностные установки, составляющие в своей со-
вокупности основу и всей компетенции ба-
калавра прикладной информатики в области 
объектно ориентированного программирова-

вать прикладное программное обеспечение в 
структуре профессиональной компетентности 
бакалавра прикладной информатики.

какова структура компетенции бакалавра 
прикладной информатики в области объектно 
ориентированного программирования? 

Анализ научно-педагогического знания о 
компетентностном подходе, концепций и ги-
потез о возможности их формирования [6; 7; 9; 
12; 13 и др.] позволил выделить основные ком-
поненты профессиональной компетенции в 
области объектно ориентированного програм- 
мирования: мотивационно-ценностный, орга- 
низационно-содержательный, когнитивно-опе- 
рационный и личностно-рефлексивный. Пе-
речисленные структурные компоненты обра-
зуют единое целое и находятся в тесной взаи-
мосвязи (см. рис. 1 на с. 38). 

Мотивационно-ценностный компонент 
компетенции в области объектно ориентиро-
ванного программирования представляет со-
бой совокупность таких мотивов, как интерес 
к объектно ориентированному программиро-
ванию, осознание потребностей, целей и задач 
профессиональной разработки компьютерных 
программ. Данный компонент направлен на 
активизацию познавательной деятельности 
студентов и развитие положительной мотива-
ции к обучению. к основным характеристикам 
компонента относят осознание студентами на-
личия у себя знаний объектно ориентирован-
ного программирования и способности к их 
использованию на практике. 

Организационно-содержательный компо- 
нент компетенции в области объектно ори-
ентированного программирования – это на-
бор теоретических знаний и познавательной 
активности, необходимых для изучения объ-
ектно ориентированного программирования. 
организационно-содержательный компонент 
выполняет образовательную функцию, кото-
рая заключается в обеспечении условий даль-
нейшего освоения современных технологий 
программирования и соответствующих ин-
струментальных сред. основными характери-
стиками данного компонента являются полно-
та, глубина, владение базовыми концепциями 
объектно ориентированного программирова-
ния, которые позволяют дальше изучать реа-
лизацию этих концепций в конкретных языках 
программирования. 

Когнитивно-операционный компонент ком-
петенции в области объектно ориентирован-
ного программирования включает в себя сово-
купность знаний, умений и личностных уста-
новок в области конкретных языков програм-
мирования и соответствующих инструмен-
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рис. 1. компоненты компетенции бакалавра прикладной информатики 
в области объектно ориентированного программирования
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взаимосвязанных дисциплин, в рамках кото-
рых осуществляется такая подготовка: дис-
циплины введения в объектно ориентирован-
ное программирование («введение в объектно 
ориентированное программирование», «Про-
граммирование для начинающих», «визуаль-
ное программирование» или др.), а также дис-
циплины, где изучаются технологии объектно 
ориентированного программирования с ис-
пользованием конкретного языка («Информа-
тика и программирование», «языки и методы 
программирования» или др.) (см. рис. 2 выше).

Практическая апробация данной модели 
формирования компетенции бакалавров при-
кладной информатики в области объектно ори-
ентированного программирования осущест- 
влялась нами в крымском инженерно-пе- 
дагогическом университете. Проверка эффек-
тивности формирования предложенных ком-
понентов компетенции в области объектно 
ориентированного программирования прово-
дилась через критерии и показатели сформи-
рованности компетенции в области объектно 
ориентированного программирования с по-
мощью методов тестирования, анкетирова-
ния, опроса, наблюдения. Полученные резуль-
таты подтвердили положительную динамику 
формирования компетенции: в эксперимен-
тальных группах было зафиксировано и ста-
тистически подтверждено увеличение количе-
ства студентов с высоким и средним уровня-
ми сформированности компетенции по срав-
нению с этими же показателями контрольных 
групп. 

ния. Функции каждого компонента раскры-
вают их роль в организации процесса освое-
ния объектно ориентированного программи-
рования, а также дальнейшей профессиональ-
ной деятельности по разработке компьютер-
ных программ. характеристики компонентов 
задают индикаторы достижения необходимо-
го уровня образования в процессе подготовки 
бакалавров прикладной информатики.

При этом анализ компонентной структу-
ры описываемой нами компетенции позволят 
понять, что непосредственно знания и умения 
бакалавра прикладной информатики в области 
объектно ориентированного программирова-
ния формируются в рамках организационно-
содержательного и когнитивно-операционного 
компонентов, в связи с чем весь процесс подго- 
товки можно представить в виде двух частей:

1) подготовка в области методологии, базо- 
вых концепций и принципов объектно ориен- 
тированного программирования (мотивацион- 
но-ценностный, организационно-содержатель- 
ный, личностно-рефлексивный компоненты);

2) подготовка в области применения объ-
ектно ориентированного программирования с 
использованием конкретного языка програм-
мирования для решения профессиональных 
задач (мотивационно-ценностный, когнитив- 
но-операционный, личностно-рефлексивный 
компоненты).

Необходимость реализации двух частей 
подготовки бакалавра прикладной информа-
тики в области объектно ориентированного 
программирования обосновывает выбор двух 

рис. 2. Формирование компонентов компетенции в области объектно 
ориентированного программирования в процессе подготовки бакалавра прикладной 

информатики
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1. Aldasheva A.A. Professional'naja kompeten- 

tnost': ponjatie i struktura [Jelektronnyj resurs] // 
Vestn. Adygejskogo gos. un-ta. Ser. 3: Pedagogika i 
psihologija. 2012. № 4(109). URL: http://cyberleninka. 
ru/article/n/professionalnaya-kompetentnost-ponyatie- 
i-struktura (data obrashhenija: 17.10.2017).

2. Bajdenko V.I. Vyjavlenie sostava kompeten-
cij vypusknikov vuzov kak neobhodimyj jetap pro- 

Проведение формирующего эксперимента 
подтвердило целесообразность подготовки ба-
калавров прикладной информатики в области 
объектно ориентированного программирова-
ния на основе реализации двух взаимосвязан-
ных дисциплин. такой подход обеспечил каче-
ственные и количественные изменения в пока-
зателях сформированности всех компонентов 
компетенции бакалавра прикладной инфор-
матики в области объектно ориентированного 
программирования.

Подводя итог всех результатов, изложен-
ных в статье, можно заключить, что компе-
тентность бакалавра прикладной информати-
ки в области объектно ориентированного про-
граммирования предполагает высокий уровень 
обобщенных профессиональных знаний, го-
товность к разработке компьютерных прило-
жений в процессе решения профессиональных 
задач. Эта компетенция является составной ча-
стью ядра профессиональной компетентности 
бакалавра прикладной информатики, которое 
позволяет выпускнику вуза быть современ-
ным и конкурентоспособным на рынке труда. 
Формирование данной компетенции эффек-
тивно осуществляется на основе реализации 
двух взаимосвязанных дисциплин, ориентиро-
ванных на формирование теоретических зна-
ний и познавательной активности, необходи-
мых для изучения объектно ориентированного 
программирования, а также на дальнейшее из-
учение конкретного языка программирования 
и соответствующих инструментальных сред.
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Contents and stages of competence 
formation of bachelors of applied 
Informatics in the field of object-oriented 
programming
The article deals with the competence of the 
bachelors of applied Informatics in the field of 
object-oriented programming. It represents the con- 
tents, functions and features of the motivational 
and value, organizational and content, cognitive  
and operational, personal and reflective compo- 
nents of the competence. It explains the two-stage 
model of formation of the competence involving  
the implementation of two interrelated disciplines.
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КОМПЕТЕНТНОсТЬ КАК ОсНОВА 
КОМПЕТЕНТНОсТНОЙ МОДЕЛи 
сОВрЕМЕННОгО учиТЕЛя

Рассматриваются общие концептуальные под- 
ходы к модели специалиста XXI века через ана-
лиз требующихся ему для эффективной про-
фессиональной реализации компетенций. Осо-
бое внимание уделяется профессиональной пе-
дагогической компетентности как совокуп-
ности социально-психологических, психолого-
педагогических, предметных, коммуникатив-
ных компетенций. Рассматриваются крите-
рии уровня ее сформированности. 
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ность, модель специалиста, современный пе-
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