
Информационно-коммуникационная
компетентность1

В  основу  подхода  положена  так  называемая  компетентностная
модель  –  схематическое  описание  процесса  решения  информационных
задач, включающее семь составляющих ИКТкомпетентности - основных
когнитивных  действий,  а  именно  Определение,  Управление,  Доступ,
Интеграция, Оценка, Создание и Передача информации. Дается описание
подхода к построению тестовых заданий, способных выявить не уровень
владения  учащимся  определенным  программным  продуктом  или
техническими возможностями компьютера, а позволяющим оценить его
способность оперировать информацией, используя ИКТ.

Формирование  информационно-коммуникационной
компетентности  (далее  –  ИКТ-компетентность)  представляет  собой
процесс  перехода  к  такому  состоянию,  когда  ученик  становится
способным находить,  понимать,  оценивать  и применять  информацию в
различных  формах  для  решения  личных,  социальных  или  глобальных
проблем.

Выработка подлинной информационной компетентности,  прежде
всего, предполагает формирование универсальных навыков мышления и
решения задач. К ним относятся умения наблюдать и делать логические
выводы,  использовать  различные  знаковые  системы  и  абстрактные
модели, анализировать ситуацию с разных точек зрения, понимать общий
контекст  и  скрытый  смысл  высказываний,  неуклонно  самостоятельно
работать над повышением своей компетентности в этой сфере.

В  качестве  основы  информационной  и  коммуникационной
компетентности  выступает  комплекс  умений,  который  мы  обозначаем
термином  «большая  семерка».  К  окончанию  школы  учащиеся  должны
достаточно хорошо владеть этими умениями.

Первым  шагом  на  пути  превращения  обучающихся  в
компетентных  пользователей  современными  информационными  и
коммуникационным  и  технологиями  является  описание  комплекса
базовых умений, которыми им предстоит овладеть. 

Выявлено,  что  для  формирования  таких  умений  и  навыков
необходимо  выполнение  двух  существенных  условий:  во-первых,  эти
умения и навыки должны быть непосредственно связаны с конкретной
предметной  областью  и  с  используемыми  учебными  заданиями;  во-

1 По материалам Международного банка реконструкции и развития
и Национального фонда подготовки кадров



вторых, сами умения и навыки должны быть внутренне интегрированы
между собой в рамках общей модели переработки информации.

Выработка  информационной  компетентности,  прежде  всего,
предполагает  формирование  универсальных  навыков  мышления  и
решения задач. К ним относятся умения наблюдать и делать логические
выводы,  использовать  различные  знаковые  системы  и  абстрактные
модели, анализировать ситуацию с разных точек зрения, понимать общий
контекст  и  скрытый  смысл  высказываний,  неуклонно  самостоятельно
работать над повышением своей компетентности в этой сфере. 

Что такое Большая Семерка (Б7)?

Б7  –  это  модель  информационной  компетентности.  Некоторые
специалисты называют ее мета когнитивной структурой или стратегией
решения  информационных  задач.  Данная  модель  может  успешно
применяться во всех ситуациях, где деятельность человека предполагает
активное  использование  информации.  Она  показывает,  как
универсальные  навыки  поиска  и  переработки  информации  с  помощью
современных  технических  средств  могут  быть  интегрированы  в
систематический процесс, ориентированный на решение широкого круга
практических задач.

Мы все страдаем от избытка информации. Действительно, вокруг
нас – море информации, но проблема заключается в том, чтобы выбрать
из нее именно ту, которая нам необходима, именно тогда, когда она нам
нужна, и именно в той форме, которая наиболее удобна для дальнейшего
использования.



Модель ИКТ-компетентности

Предлагаемая  модель  ИКТ-компетентности  –  это  схематическое
описание  того  процесса,  с  помощью  которого  люди  самых  разных
возрастов  решают  задачи,  связанные  с  переработкой  информации.
Педагогическая практика и специальные исследования показывают, что
процесс  успешного  решения  информационных  задач  включает  семь
основных этапов, каждый из которых включает два шага.

1. Определение 
1.1. Определить информационную проблему 
1.2. Идентифицировать необходимую информацию 
2.Управление 
2.1. Выявить все возможные источники 
2.2. Выбрать наилучшие из них
3. Доступ 
3.1. Найти соответствующий источник 
(теоретически или практически) 
3.2. Найти нужную информацию внутри источников 
4.Интеграция 
4.1. Организовать материал, полученный из различных источников
4.2. Представить информацию должным образом 
5. Оценка 
5.1. Оценить качество продукта
5.2. Оценить эффективность работы
6.Создание 
6.1.  Решить  конкретную  проблему  на  основе  имеющейся

информации  
6.2.  Сделать  вывод  о  нацеленности  имеющейся  информации  на

решение конкретной проблемы
7. Передача 
7.1. Извлечь нужную информацию 
7.2. Передать информацию
Люди (сознательно или неосознанно) используют шаги, описанные

в данной модели, когда они добывают или используют информацию для
решения  задач  или  принятия  решений.  Порядок  шагов  не  обязательно
должен быть  линейным,  а  некоторые шаги  могут быть свернутыми во
времени.  Тем  не  менее,  практически  во  всех  проблемных  ситуациях
требуется пройти через указанную последовательность этапов решения.

Помимо  описания  модели  ИКТ-компетентности  как  процесса
решения  задачи,  полезно  также рассмотреть  его  как комплекс базовых
умений,  которые  применимы  в  самых  разных  жизненных  ситуациях  –



учебных,  производственных,  личных.  Любые  учебные  курсы  любого
уровня  трудности  можно  описать  в  терминах  модели  ИКТ-
компетентности.  Учащиеся  прибегают  к  навыкам  модели  ИКТ-
компетентности  всегда,  когда  перед  ними  стоит  задача,  для  решения
которой необходимо использование соответствующей информации.

Наиболее  эффективным  способом  выработки  данных  умений
является  непосредственное  включение  их  в  реальную  учебную
деятельность.  Для  достижения  этого  рекомендуется  следующие
практические приемы:

 использование терминологии модели ИКТ-компетентности
при описании и обсуждении различных заданий;

 использование  ее  в  ходе  выполнения  заданий;
использование наводящих вопросов для осознания тех операций, которые
реально выполняются учащимися.

Наличие и определенный уровень развития каждого из указанных
компонентов  предполагает,  что  испытуемый  способен  выполнять
определенные  когнитивные  действия,  в  некотором  смысле
«доказывающих» наличие той или иной способности, а именно: 

 «Доступ»  –  «знание  о»  и  «знание  как»  получать  и/или
восстанавливать  информацию.  Наиболее  часто  используется  при
формировании  стратегии  поиска,  выборе  терминов  для  построения
поискового запроса. 

 «Управление»  -  создание  схемы  классификации  для
структурирования  информации  или  применение  существующей
организационной или классификационной схемы. 

 «Интеграция»  (объединение)  -  интерпретация  и
представление  информации.  Прежде  всего,  заключается  в  умении
сравнивать  и  сопоставлять  информацию  из  нескольких  источников,  а
также в способности сжато и логически грамотно изложить обобщенные
сведения.  

 «Оценка»  -  создание  суждений о  качестве,  правильности,
полноценности  или  эффективности  информации.  При  этом
определяющей является выработка критериев для отбора информации в
соответствии  с  имеющейся  потребностью  и  отбор  ресурсов  согласно
выработанным критериям. 

 «Создание»  –  производство  информации  путем
приспосабливания,  применения,  разработки,  изобретения  или
авторизирования.  В  частности,  умение  вырабатывать  рекомендации  по
решению конкретной проблемы на основании полученной, в том числе
противоречивой,  информации,  



 «Определение»  -  способность  использовать  инструменты
ИКТ,  чтобы  идентифицировать  и,  соответствующим  образом
представлять всю необходимую информацию.  

 «Передача»  (коммуникация)  -  способность  сообщать
информацию  должным  образом  в  контексте  использования  ИКТ.  Она
включает  в  себя,  в  том  числе,  способность  пересылать  электронную
информацию  различным  корреспондентам,  а  также  умение  грамотно
цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав). 

При  этом  пять  основных  компонентов  ИКТ  компетентности  –
доступ,  управление,  объединение,  оценка,  создание  –  дополняются
такими  двумя  познавательными  деятельностями  как  определение  и
коммуникация. 

Рисунок – Модель ИКТ-компетентности

Каждый  навык,  как  показано  на  рисунке,  объединяет
познавательные,  этические/социальные  и  технические  компоненты  в
контексте использования средств ИКТ для решения поставленной задачи.
Таким  образом,  подчеркивается  важность  познавательных  действий  в
приобретении,  интерпретации и распространении информации. В то же
время,  нельзя  игнорировать  и  элементарную  техническую
компетентность,  включающую  в  себя  основополагающие  знания
аппаратных  средств  ЭВМ,  умение  правильно  применять  программное
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обеспечение,  сети  и  другие  элементы  цифровых   технологий.  Любой
человек,  работающий  с  информацией,   должен  также  понимать
юридическое и этическое значение своих действий и их последствий для
общества.

Определимся в терминах

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения
ИКТ-грамотности.

ИКТ-грамотность  –  это  использование  цифровых  технологий,
инструментов  коммуникации  и/или  сетей  для  получения  доступа  к
информации,  управления  ею,  ее  интеграции,  оценки  и  создания  для
функционирования в современном обществе.

ИКТ–компетентность  –  это  уверенное  владение  учащимися
всеми  составляющими  навыками  ИКТ–грамотности  для  решения
возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом акцент
делается на сформированность обобщенных познавательных, этических и
технических навыков.

Структуру  ИКТ-компетентности  составляют  следующие
познавательные навыки (когнитивные действия):
Определение 
(идентификация)

Умение точно интерпретировать вопрос
Умение детализировать вопрос
Нахождение в тексте информации, заданной
в явном или в неявном виде
Идентификация терминов, понятий
Обоснование сделанного запроса

Доступ
(поиск)

Выбор  терминов  поиска  с  учетом  уровня
детализации
Соответствие  результата  поиска
запрашиваемым терминам (способ оценки)
Формирование стратегии поиска
Качество синтаксиса

Управление Создание  схемы  классификации  для
структурирования информации
Использование  предложенных  схем
классификации  для  структурирования
информации

Интеграция Умение  сравнивать  и  сопоставлять
информацию из нескольких источников
Умение  исключать  несоответствующую  и
несущественную информацию

 



Умение  сжато  и  логически  грамотно
изложить обобщенную информацию

Оценка Выработка  критериев  для  отбора
информации в соответствии с потребностью
Выбор  ресурсов  согласно  выработанным
или указанным критериям
Умение остановить поиск

Создание Умение  вырабатывать  рекомендации  по
решению  конкретной  проблемы  на
основании  полученной  информации,  в  том
числе противоречивой
Умение  сделать  вывод  о  нацеленности
имеющейся  информации  на  решение
конкретной проблемы
Умение обосновать свои выводы
Умение  сбалансировано  осветить  вопрос
при наличии противоречивой информации
Структурирование созданной информации с
целью повышения убедительности выводов

Сообщение 
(передача)

Умение  адаптировать  информацию  для
конкретной  аудитории  (путем  выбора
соответствующих средств, языка
и зрительного ряда)
Умение грамотно цитировать источники (по
делу и с соблюдением авторских прав)
Обеспечение  в  случае  необходимости
конфиденциальности информации
Умение  воздерживаться  от  использования
провокационных  высказываний  по
отношению  к  культуре,  расе,  этнической
принадлежности или полу.
Знание  всех требований (правил общения),
относящихся к стилю конкретного общения



Формирование ИКТ-компетентности:

ИКТ-
компетентность

Общие стратегии решения задач:
1) проблемный подход 
2) определение информационных нужд 
3) тактика сбора информации 
4) умение работать с источниками информации 
5) умение  синтезировать  информацию,
получаемую из разных источников
6) творческий подход к решению задач 
7) критичность мышления

Необходимые
умения и навыки

Приемы мышления:
1) видение проблемы
2) формулировка гипотез
3) антиципация
4) выделение главного
5) анализ, оценка, интерпретация и фиксация идей
6) гибкость в подходах
7) использование эвристик
8) понимание сложных отношений
9) использование общих моделей
10) перенос способов решения на новые ситуации

Личностные
качества

Качества учащегося:
1) независимость
2) дисциплинированность
3) систематичность
4) внутренняя мотивация
5) рефлексия
6) гибкость
7) инициативность

Особенности
обучающей
программы

Дидактические принципы:
1) реальный контекст
2) реалистичность заданий
3) избегание рутинных задач
4) постоянный контроль
5) логическое членение материала
6) интеграция знаний, умений и навыков
7) творческая роль учителя
8) коллективизм
9) дух инновации



Инструменты  информационных  технологий  (использование  в
контексте Б7): 
Инструмент ИТ Умения Б7

Текстовый  редактор,  графика,
мини-типография

Интеграция 
Оценка
Создание

Проверка  грамматики  и
правописания

Оценка 
Определение

Использование  информационно-
поисковых систем

Оценка 
Доступ

Электронные  таблицы,  работа  с
базами данных

Интеграция 
Создание

Гипертексты
Оценка 
Интеграция
Управление

Электронные  ресурсы  (на  CD-
ROM, серверы, Интернет)

Оценка 
Доступ 
Создание 
Передача

Возможности Интернета и Б7: 

Программы Умения Б7

Электронная  почта,  листсервы,
чаты, видеоконференции, быстрые
сообщения

Определение 
Управление 
Доступ 
Интеграция 
Оценка 
Создание 
Передача

Работа  в  глобальной  сети
(Netscape,  Internet
Explorer,порталы)

Управление 
Доступ 

FTP,  скачивание  и  передача
информации

Оценка 
Создание 

Yahoo,  Google,  Яndex,  Рамблер,
AltaVista, порталы

Местоположение и доступ 

Создание сетевой продукции Интеграция 

Работа с Веб-сайтами Оценка



Умения Б7 в контексте школы, жизни

Процесс решения
задачи

Школьный  контекст:
выполнение  учебных
заданий

Жизненный
контекст:  выбор
подходящего киносеанса

Определение 

Написать эссе на заданную
тему,  для  которого
понадобится
предварительный  сбор
фактических данных.

Сеанс  должен  начинаться
в  7  или  в  7:30,  чтобы
вернуться  домой  не
слишком поздно.

Управление

Рассмотрение  всех
возможных  источников
информации  и
установление  того,  что
следует  обратиться  к
текущей периодике.

Следует  просмотреть
соответствующий  раздел
газеты,  чтобы узнать,  что
сейчас идет в кинотеатрах.

Доступ 

Использование онлайновой
базы  данных  для  поиска
подходящих  статей.
Просмотр  статей  в
электронном  и  печатном
виде.

Поиск  свежей  газеты.
Просмотр  указателя
содержания  для
нахождения
соответствующего
раздела.

Создание
Чтение  статей  с
соответствующими
выписками и ссылками.

Просмотр  программы  с
учетом  кинотеатров  и
сеансов.

Интеграция
Подготовка  общего  плана
эссе  и  чернового  варианта
рукописи.

Констатация  факта,  что  в
заранее  выбранное  время
идет  только  один  фильм,
стоящий  того,  чтобы  его
посмотреть.

Оценка

Осознание  того  факта,  что
мало  фактического
материала,  и  решение
продолжить поиск.

Вывод,  что  в  газете
содержалась  вся
необходимая  информация
для принятия решения.



Формирование ИКТ-компетентности школьников происходит и во
внеурочное время при общении со сверстниками и родителями, и на всех
школьных уроках,  например,  на  уроках литературы,  истории,  русского
языка  активно  формируются  навыки  работы  с  текстом  как
художественным,  так  и  учебным.  Формирование  у  школьников  ИКТ-
компетентности  требует  от  учителей  использования  специальных
методов и приемов:

 учитель  должен  быть  настроен  на  формирование  этой
компетентности (грубо говоря, помнить о ней всегда);

 потребуется  изменение  дидактических  целей  типовых
заданий,  которые  вы  обычно  даете  своим  учащимся  (целей  будет  как
минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование
ИКТ-компетентности);

 на  уроках  следует  выделять  время  для  самостоятельной
работы с текстом с дальнейшим групповым обсуждением;

 формированию  ИКТ-компетентности  помогает
использование  активных  методов  обучения  (групповая  или  командная
работа, деловые и ролевые игры и т.д.).

Задания  на  формирование  и  проверку  конкретных  умений,
составляющих  ИКТ–компетентность  должны  отвечать  следующим
аспектам:

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной
ситуации (сценарий задания).  Это делается специально, для того чтобы
сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать
аналогичные задачи; 

 выполнение  задания  не  требует  знаний  по  конкретной
школьной  дисциплине:  содержание  заданий  построены  на
общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д.

Приведем примеры заданий, позволяющих зафиксировать умение
выполнить  то или иное когнитивное действие, лежащее в основе модели
ИКТ компетентности: 

 «Доступ»  -  найти  и  открыть  соответствующее  сообщение
электронной почты в ящике входящих писем; 

 «Управление»  -  найти  и  организовать  соответствующую
информацию из писем электронной почты; 

 «Интеграция»  -  проанализировать  преимущества
рекомендуемых чистящих средств для выведения пятен; 

 «Оценка» - принять решение, какое средство для выведения
пятен  целесообразно  заказать  через  Интернет–магазин,  основываясь  на
информации сайтов продавцов соответствующих товаров; 



 «Создание» - представить свои рекомендации по решению
некоторого вопроса в формате письма электронной почты. 

Структура теста
 

Структура  теста,  проверяющего  компетентность  школьника  в
сфере  использования  ИКТ,  включает  порядка  16  заданий  (простых,
средних  и  сложных),  а  само  тестирование  занимает  не  более  2  часов.
Примерная  структура  теста  приведена  в  таблице  1.  Такая  структура,
сочетающая простые, средние и сложные задания, требует использования
познавательных  стратегий  и  необходимости  соблюдения  условной
независимости вопросов и заданий, подлежащих количественной оценке. 

Учитывая, что целью оценки является проверка сформированности
когнитивных (а не технических)  навыков, каждый тест  сочетает  в себе
необходимое количество познавательных и технических элементов. 

 
Таблица 1. Структура теста 

Уровень задания Количество
заданий  для  1
учащегося 

Количество 
наблюдаемых 
данных 

Возможное 
время (в 
минутах) 
выполнения 
задания 

Простой 13 3 4 

Средний 2 5 15 

Сложный 1 12 30 

 
Внутренняя конфигурация теста приведена в таблице 2, а один из

вариантов возможной спецификации – в таблице 3.  

Таблица 2. Конфигурация теста 
Сложное задание  
(30 минут) 
Количество заданий: 1 

Средние задания  
(30 минут) 
Количество заданий: 2 

Простые задания  
(60 минут) 
Количество заданий: 13 



Доступ, оценка, 
создание, сообщение 

Задание 1: доступ, 
оценка 
Задание 2: интеграция, 
создание 

Определение: 1-3, 
Доступ: 1- 3, 
Оценка: 1-3, 
Интеграция: 1-3, 
Управление: 1-3, 
Создание: 1-3, 
Сообщение: 1-3  

 
Таблица 3.Спецификация теста 

Содержание Контекст Инструменты ИКТ 

Гуманитарные науки (2-4) Научный (6-8) E-mail (1-2) 

Математика и 
информатика (2-4) 

Деловой (4-6) Браузеры и Интернет 
(2-4) 

Естествознание (2-4) Личный (4-6) Редакторы с поиском
вхождения и ссылками 
(2-4)  

Технология и физическая
культура (2-4) 

 Средства
операционной
системы,
предназначенные  для
поиска файлов (3-5) 

Социология (2-4)  Презентация (1-2) 

Практические дела (2-4)  Электронные таблицы 
(1-2) 

Увлечения (2-4)  Графики и таблицы(2-
4) 

  Базы данных (1-2) 

  Сообщество (1-2) 

  Концептуальное 
отображение (0-2) 

  Другое (0-2) 



Поскольку  внутренняя  мотивация  участников  тестирования
является  одним  из  условий  получения  достоверных  результатов,
необходима  разработка  интересных  сценариев,  в  которых  серьезные
научные задачи  чередовались  бы с  заданиями,  позволяющими оценить
опыт тестируемых в использовании современных технологий, их знания в
области  современной  культуры и  бизнеса.  Т.е.  должен быть  соблюден
баланс между научным (академическим) и неакадемическим контекстом,
например полный тест может включать ½ академических, ¼ бизнес- и ¼
личностных сценариев. 

Важна  также  пропорция  длинных,  средних  и  коротких  задач.  В
тесте она выдержана в соотношении 3/2/1.  

В  целом  спецификация  теста  по  ИКТ-компетентности  может
выглядеть следующим образом: 

Длительность: 
1. 1 длинное (30 минут) 
1. 2 средних (15 минут) 
2. 13 коротких (4 минуты) 

Содержание: 
1. 1/7 гуманитарные науки 
1. 1/7 математика и информатика 
2. 1/7 естествознание 
3. 1/7 технология и физическая 

культура 
4. 1/7 социология 
5. 1/7 практические дела 
6. 1/7 увлечения 

Контекст: 
1. 2 научный 
1. 3 деловой 
2. 3 личный 

Разминка: 
1. Техническая 
1. Самоуправление 

 

Метод  начисления  баллов  при  выполнении  тестовых  заданий
отражает многомерность моделей компетентностей и позволяет собирать
информацию  из  множества  источников,  а  также   учитывать,  что
наблюдаемые  объекты  могут  быть  или  не  быть  связанными  с
изначальным  структурным  компонентом.  Для  идентификации
показателей  были  использованы  следующие  профили  классификации
ИКТ-компетентности:  продвинутый,  выше  базового,  базовый,  ниже
базового, развивающийся (Таблица 4).  



 На Продвинутом уровне находится  человек,  который при
работе  с  информацией  демонстрирует  компетентность  по  всем  семи
составляющим:  в  области  Доступа,  Управления,  Коммуникации,
Создания информации, Определения, Объединения и Оценки. 

 Уровень  Выше базового соответствует  человеку,  который
демонстрирует  компетентность  в  области  Доступа,  Управления,
Коммуникации,  Создания  и  Определения  информации  и  находится  на
приемлемом уровне в области ее Объединения и Оценки. 

 Базовый уровень демонстрирует человек,  находящийся на
приемлемом уровне по всем семи составляющим ИКТ-компетентности. 

 Ниже  базового  уровня  находится  человек,  который
демонстрирует  примлемые  навыки  в  Доступе  и  Управлении
информацией;  неприемлемые  –  в  области  ее  Создания,  Определения,
Объединения и Оценки, а также в Коммуникации. 

 Развивающийся  уровень  соответствует  человеку,  который
находится на неприемлемом уровне по всем семи составляющим ИКТ-
компетентности. 

Таблица 4. Профили, необходимые для классификации
компетентности 

До
сту
п

Управ
ление

Коммун
икация

Соз
дани
е

Опред
еление

Интег
рация

Оц
енк
а

Продви
нутый 

К К К К К К К 

Выше 
базового

К К К К К П П 

Базовый П П П П П П П 

Ниже 
базового

П П П П П Н Н 

Развива
ющийся

Н Н Н Н Н Н Н 

К - компетентен, П - приемлемо, Н - неприемлемо  



Умения, формируемые в рамках ИКТ-компетентности:

Шаг Задачи Компетенции Технологии Инструменты
Определение
(идентификация
)  задачи  с
помощью
технических
средств

Определить
информационную
проблему.
Идентифицировать
необходимую
информацию

Умение  точно
интерпретировать вопрос.
Умение  детализировать
вопрос.
Нахождение  в  тексте
информации,  заданной  в
явном или в неявном виде.
Идентификация  терминов,
понятий.
Обоснование  сделанного
запроса

Онлайн
диалог.
Диалог в чате.
Уточнение
ситуации  в
письме
электронной
почты.

Управление
стратегиями
поиска
информации

Выявить  все
возможные
источники.
Выбрать
наилучшие из них

Создание  схемы
классификации  для
структурирования
информации.
Использование
предложенных  схем
классификации  для
структурирования
информации

1.  Стратегии
поиска  в
Интернете и в
базах данных
2.  Ключевые
слова
3.
Предметные
рубрики
4. Фразы
5.  Булева
логика

Гипертексты

Доступ (поиск) Найти Выбор  терминов  поиска  с 1. Справочные Использование



соответствующий
источник
(теоретически  или
практически).
Найти  нужную
информацию
внутри источников

учетом уровня детализации.
Соответствие  результата
поиска  запрашиваемым
терминам (способ оценки).
Формирование  стратегии
поиска.
Качество синтаксиса

разделы
Интернета
2.  Подписные
базы данных
3.
Электронная
почта
4.  Поисковые
системы
Интернета

информационно
-поисковых
систем
Электронные
ресурсы
(на  CD-ROM,
серверы,
Интернет)

Интеграция Организовать
материал,
полученный  из
различных
источников.
Представить
информацию
должным образом

Умение  сравнивать  и
сопоставлять  информацию
из нескольких источников.
Умение  исключать
несоответствующую  и
несущественную
информацию.
Умение  сжато  и  логически
грамотно  изложить
обобщенную информацию

1.  Мультиме-
дийные
презентации
(PowerPoint,
Hyperstudio,
KidPix)
2. HTML
3.  Вложения
электронной
почты
4. FTP

Текстовый
редактор,
графика,
мини-
типография
Электронные
таблицы,
работа  с  базами
данных
Гипертексты

Оценка
информации

Оценить  качество
продукта.
Оценить
эффективность
работы.

Выработка  критериев  для
отбора  информации  в
соответствии  с
потребностью.
Выбор  ресурсов  согласно
выработанным  или

1.  Скачивание
и
декомпрессия
файлов
2.  Прямое
копирование

Текстовый
редактор,
графика,
мини-
типография
Использование



указанным
критериям.
Умение остановить поиск

фрагментов
текста
3.  Создание
заметок  с
помощью
текстового
редактора
4.
Использовани
е электронных
таблиц  и  баз
данных  для
организации и
анализа
данных

информационно
-поисковых
систем
Гипертексты
Электронные
ресурсы
(на  CD-ROM,
серверы,
Интернет)

Создание
того,  насколько
окончательный
продукт
соответствует
условиям
исходной
задачи.

Решить
конкретную
проблему  на
основе имеющейся
информации.
Сделать  вывод  о
нацеленности
имеющейся
информации  на
решение
конкретной
проблемы

Умение  вырабатывать
рекомендации  по  решению
конкретной  проблемы  на
основании  полученной
информации,  в  том  числе
противоречивой.
Умение  сделать  вывод  о
нацеленности  имеющейся
ин-
формации  на  решение
конкретной проблемы
Умение  обосновать  свои

Текстовый
редактор,
графика,
мини-
типография
Электронные
таблицы,
работа  с  базами
данных
Электронные
ресурсы
(на  CD-ROM,



выводы
Умение  сбалансировано
осветить вопрос при наличии
противоречивой информации
Структурирование созданной
информации  с  целью
повышения  убедительности
выводов

серверы,
Интернет)

Передача Извлечь  нужную
информацию
Передать
информацию

Умение  адаптировать
информацию для конкретной
аудитории  (путем  выбора
соответствующих  средств,
языка и зрительного ряда)
Умение грамотно цитировать
источники  (по  делу  и  с
соблюдением  авторских
прав)
Обеспечение  в  случае
необходимости
конфиденциальности
информации
Умение  воздерживаться  от
использования
провокационных
высказываний  по
отношению к культуре, расе,
этнической  принадлежности

Электронные
ресурсы
(на  CD-ROM,
серверы,
Интернет)



или полу.
Знание  всех  требований
(правил  общения),
относящихся
к  стилю  конкретного
общения

В информационную компетентность включены следующие знания:
1)  понимание  основных компьютерных приложений,  включая  текстовый процессор,  электронную

таблицу, базу данных, способы хранения и обработки информации;
2)  осведомленность  в  своей  сфере  деятельности,  основанная  на  использовании  Интернета,  и

электронных  способов  передачи  информации,  таких  как  e-mail,  видеоконференции  и  др.,  понимание
разницы между реальным и виртуальным миром;

3)  понимание  потенциала  информационных  технологий  для  возможности  трудоустройства,
поддержки инновационной деятельности человека и вовлеченности его в дела общества;

4) базовое понимание надежности и достоверности получаемой информации и уважение к этическим
принципам при интерактивном использовании информационных технологий.

В данную компетентность включены следующие умения:
1)  способность  искать,  собирать,  создавать,  организовывать  электронную  информацию,

систематизировать  полученные  данные  и  понятия,  умение  отличать  субъективное  от  объективного,
реальное от виртуального, релевантное от нерелевантного;

2) способность использовать подходящие средства (презентации,  графики, диаграммы, карты) для
комплексного понимания полученной информации;

3) способность искать и находить требуемые веб-сайты и использовать Интернет-сервисы, такие как
форумы и e-mail;



4)  способность  использовать  информационные  технологии  для  критического  осмысления
происходящего, инновационной деятельности в различных контекстах дома, на работе и на досуге.
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