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Аннотация 
Цель исследования заключается в разработке модели программного продукта для эффектив-

ного формирования информационно-аналитических умений в процессе реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории. На основе теоретического анализа литературы по дисциплинам 
учебного плана по направлению 44.03.01 Педагогическое образование разработаны три программ-
ных продукта «Биоморфологический анализ растений», «Паспорт соматического здоровья обучаю-
щегося», «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе объ-
ективных показателей когнитивной работоспособности». В результате исследования разработана 
модель программного продукта, которая построена по принципу индивидуализации. Модель позво-
ляет структурировать задания для формирования и оценки информационно-аналитических умений 
студентов. 

Ключевые слова: информационно-аналитические умения, модель программного продукта, 
индивидуальная образовательная траектория. 
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Abstract 
The purpose of the study is to develop the model for the software product for the effective for-

mation of the information and analytical skills in the process of implementing the individual educational 
trajectory. Based on the theoretical analysis of the literature on the curriculum disciplines in the direction 
44.03.01 “Pedagogical education”, three software products have been developed: "Biomorphological anal-
ysis of plants", "Passport of student's somatic health", "Building an individual educational trajectory of 
students based on objective indicators of cognitive performance." As a result of the research, the software 
product model was developed, which is built on the principle of individualization. The model allows you 
to structure the tasks for the formation and assessment of information and analytical skills of students. 

Keywords: information and analytical skills, software product model, individual educational tra-
jectory. 

ВВЕДЕНИЕ  

В действующих Федеральных государственных образовательных стандартах по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование большое влияние уделяется формиро-
ванию категорий универсальных компетенций системного и критического мышления, са-
моорганизации и саморазвития. Формирование этих категорий компетенций тесно связа-
но с уровнем информационно-аналитических умения студентов. 

В научной литературе многими авторами, в том числе А. Г Абросимовой, М. Беза-
нилла, И. Г. Захаровой, А. Б. Климовой, М. Л. Кусовой, Т. Е. Соколовой, Е. Ю. Храмко-
вой, А. В. Хуторским, Р. Эннис, О. В. Ярома и др., сформулировано и достаточно методи-
чески представлено понятие «информационно-аналитическое умение». 

В исследовании мы придерживаемся определения А. Б. Климовой, которой разра-
ботана система информационно-аналитических умений и дана их содержательная харак-
теристика, выделены основные виды умений: поиск информации, анализ, критическая 
оценка, творческая переработка, рефлексия. Мы определяем информационно-
аналитические умения как умения, позволяющие качественно осуществлять поиск, ана-
лиз, критическую оценку, переработку информации и контроль над собственной познава-
тельной деятельностью и др. [2]. В предыдущих исследованиях нами составлен кодифи-
катор информационно-аналитических умений [3]. 

Вместе с тем одним из основных условий организации учебного процесса является 
функционирование электронной информационно-образовательной среды, поэтому проек-
тирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся является актуаль-
ным для высшего образования, особенно в условиях пандемии коронавируса. 

Многие авторы, в том числе С. А. Вдовина, Т. П. Гильмулина, Б. Г. Ерыкова, Г. М. 
Кулешова, Н. И. Леонов, О. А. Плаксина, А. К. Павлов, А. К. Сиволапова, Ю. В. Толбато-
ва, А. В. Хуторской, М. А. Шеманаева рассматривали принципы создания индивидуаль-
ных образовательных траекторий обучающихся. Общим принципом у многих авторов яв-
ляется направленность индивидуальной образовательной траектории на самоопределение 
обучающегося.  

В доступной литературе определены условия для реализации индивидуальной об-
разовательной траектории, такие как: 

 дифференциация обучения по определенным критериям [5]; 
 проектирование этапов учебной деятельности [1]; 
 доступность информации для участников образовательного процесса, модуль-

ность образовательных программ, мониторинг учебных достижений, ресурсное обеспе-
чение [4]. 

Но вместе с тем, на наш взгляд, одним из условий эффективности реализации ин-
дивидуальной образовательной траектории может являться использование программных 
продуктов для эффективного формирования информационно-аналитических умений в 
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цифровой образовательной среде.  
Цель исследования – разработка модели программного продукта для формирова-

ния информационно-аналитических умений в процессе реализации индивидуальной об-
разовательной траектории. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью уточнения понятий «информационно-аналитические умения» и «индиви-
дуальная образовательная траектория» проведен теоретический анализ литературы. Со-
ставлена модель программных продуктов для формирования информационно-
аналитических умений студентов. Разработаны программные продукты «Биоморфологи-
ческий анализ растений», «Паспорт соматического здоровья обучающегося», «Построе-
ние индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе объективных 
показателей когнитивной работоспособности», способствующих формированию инфор-
мационно-аналитических умений в процессе реализации индивидуальной образователь-
ной траектории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Категории универсальных компетенций, а также сформулированные информаци-
онно-аналитические умения формируются при реализации всех дисциплин учебного пла-
на, не детерминированы содержанием и могут реализовываться в процессуальном компо-
ненте обучения в форме предлагаемых заданий. Для формирования и контроля 
информационно- аналитических умений студентов нами разработаны три программных 
продукта, соответствующие модели. Информационно-аналитические умения могут фор-
мироваться на основе комплексного подхода, который предполагает формирование уме-
ний при объединении программных продуктов в единую цифровую среду.  

Одним из основных принципов модели стал принцип построения индивидуальной 
траектории обучающегося. В программных продуктах использованы различные способы 
индивидуализации: особенности психофизиологического состояния обучающихся как 
предиктор выбора задания (рисунок 1), временной показатель выполнения заданий как 
проявление когнитивной работоспособности, с одной стороны, и уровня сформированно-
сти информационно-аналитических умений с другой. 

 
Рисунок 1 – Программный продукт «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на 

основе объективных показателей когнитивной работоспособности» 

Принцип информационной поддержки в модели программного модуля реализован 
посредством структурированного теоретического материала со схемами, рисунками, циф-
ровыми рядами (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Информационная форма программного продукта «Биоморфологический анализ растений» 

Такой способ представления теоретического материала также способствует фор-
мированию информационно-аналитических умений продуктивного чтения, работы с таб-
лицами и схемами. В состав всех программных продуктов входят модульные задания для 
формирования и определения уровня сформированности информационно-аналитических 
умений обучающихся, которые имеют следующую структуру: формулировка задания, 
теоретический материал или информационная поддержка, исходные или табличные чис-
ловые данные. В качестве примера рассмотрим задание по оценке физического развития 
методом стандартов, входящее в состав программного продукта «Паспорт соматического 
здоровья обучающегося» (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Пример расчёта индивидуальных отклонений показателей от нормы в программном продукте 

«Паспорт соматического здоровья обучающегося» 

Перед выполнением расчётов студенты должен ознакомиться с сущностью метода 
стандартов и провести измерение ряда показателей, таких как рост, масса и др. и внести 
их в таблицу. Далее студенты переходят к следующему этапу задания (рисунок 3).  
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Часть данных в таблицу внесена на основании, проведённых на предыдущем этапе 
измерений и таблицы норм соответствующих показателей. Два показателя в таблице сту-
дент должен рассчитать и внести результаты расчётов в соответствующие ячейки. Резуль-
таты расчётов будут проверены автоматически, и студент будет допущен к выполнению 
дальнейших заданий только после верного выполнения всех расчётов. 

При выполнении данного задания формируются следующие информационно-
аналитические умения: продуктивное чтение, выделение главной мысли; обработка чис-
ловых данных, выполнение расчетов; работа с таблицами; сравнение; представление об-
работанной информации. 

В обобщённом виде вышеописанную модель можно представить следующим обра-
зом (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Модель программного продукта для формирования информационно-аналитических умений 

ВЫВОДЫ 

Представленная модель программных продуктов позволяет использовать различ-
ные подходы индивидуализации обучения, осуществлять информационную поддержку в 
форме четко структурированной информации, дает возможность задание рассматривать 
каждое задание как отдельный формализованный модуль. Модель может быть использо-
вана для создания программных продуктов по учебным дисциплинам, и позволит форми-
ровать и оценивать информационно-аналитических умения студентов в процессе реали-
зации индивидуальной образовательной траектории. 

Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение научно-
исследовательских работ от 01.06.2020 г. № 16-290 по теме «Проектирование цифровой среды 
для формирования информационно-аналитических умений студентов с учетом индивидуаль-
ной образовательной траектории». 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 
Александр Владимирович Большой, начальник спортивного клуба, Томский государ-

ственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация  
В статье показано, что результаты квалифицированных тяжелоатлетов в различных специ-

ально-подготовительных упражнениях имеют высокую и статистически значимую связь с результа-
том в соревновательных упражнениях. Целью исследования было выявить степень и характер вза-
имосвязи показателей специальной физической подготовленности с результатами в 
соревновательных упражнениях у тяжелоатлетов высокой квалификации. Предметом исследования 
выступала специальная физическая и спортивно-техническая подготовленность спортсменов. В хо-
де исследования, путем анализа литературных источников, тестирования физических качеств тяже-
лоатлетов и методов математической статистики решались задачи по определению показателей 
специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, а также выявления характера и степени 
взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности и спортивного результата тя-
желоатлетов высокой квалификации. На основе педагогического эксперимента было установлено, 
что наибольшее значение для повышения соревновательного результата имеют такие специально-
подготовительные упражнения, как тяги и приседания, причем как со штангой на плечах, так и со 
штангой на груди. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, специальная физическая подготовленность, функцио-
нальная подготовленность. 
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INFLUENCE OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING ON THE COMPETITIVE 
RESULT OF QUALIFIED WEIGHTLIFTERS 

Aleksandr Vladimirovich Bolshoy, the head of sports club, Tomsk State University of Architec-
ture and Building 

Abstract 
The article shows that the results of qualified weightlifters in various special training exercises 

have a high and statistically significant relationship with the result in competitive exercises. The aim of the 
study was to identify the degree and nature of the relationship between indicators of special physical fit-


