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is considered as an educational process, proceeding in the open system being updated dynamically and qualitatively. 
The new approach to the organization of the educational process which is based on the integration of information 
technology and traditional methods of training are designated in the article.
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В статье рассматриваются организационно-педагогические условия организации педпрактики как  
основы профессиональной подготовки  современного учителя. Педагогическая практика описана как вид 
учебной деятельности, который  предоставляет  возможность моделировать собственное научное иссле-
дование, видение системы образования, а также осваивать технологию исследовательских процедур. В 
статье проведен  контент-анализ и представлен  сравнительно-сопоставительный  анализ стратегических 
документов в области образования и основополагающих нормативно-правовых актов  Министерства об-
разования и науки РФ. На основе изученного теоретического и привлеченного эмпирического материалов 
описывается модель организации практической подготовки  педагогов профессионального обучения в об-
ласти дизайна в Институте Филологии и Искусств КФУ в новых условиях внедрения федерального госу-
дарственного стандарта.
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The article considers the organizational and pedagogical conditions of organization of the pedagogical internship, 
as the basis of professional training of the modern teacher. Teaching practice is described as a form of educational 
activity, which provides the ability to simulate your own scientific research, the vision of the education system, and 
also to master the technology of research procedures. In the article the content analysis, and presented a comparative 
analysis of strategic documents in the field of education and basic normative-legal acts of the Ministry of education and 
science of the Russian Federation. On the basis of the studied theoretical and involved empirical materials describe a 
model of the organization of practical training for teachers of vocational training in the field of design at the Institute of 
Philology and Arts of KFU in new conditions of federal state standard.
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Рассмотрены дидактические возможности структурного моделирования в качестве основы и главно-
го принципа организации познавательной деятельности учащихся. Моделирование интегративных связей 
(МИС) в содержании учебного материала – это учебно-познавательная деятельность, сущность которой за-
ключается в том, что учащиеся в процессе освоения социально-гуманитарного знания самостоятельно созда-
ют модель объекта изучения как нечто целостного путём выявления и фиксирования связей, составляющих 
его основную структуру и выполняющих интегративную (системообразующую) функцию. В процессе моде-
лирования учащиеся овладевают основными способами анализа учебного материала, тем самым формиру-
ются не только предметные компетентности учащихся, но и универсальные учебные действия, происходит 
развитие познавательной самостоятельности. Для организации обучения учащихся на основе моделирования 
ими объекта изучения разработаны и теоретически обоснованы дидактические средства: предметно-струк-
турная модель; система заданий; критериально-оценочный комплекс.
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The article deals with the learning and teaching potential of structural modeling as the basis and fundamental 
principle of organizing learning activities of students. Modeling integrative relationships (MIR) in the process of 
learning school disciplines is an academic activity which basically involves such studying of socio-humanitarian 
disciplines wherein students create their own model of academic subject matter in all its entity through discovering 
and consolidating relationships which constitute its basic structure and perform the integrative (system-forming) 
function. In the process of structural modeling students master basic techniques of analyzing academic material 
which develops not only students’ competency in a given discipline but also general learning skills leading to greater 
learning independence. In the framework of teaching based on students’ modeling of the subject of study the author has 
developed and theoretically substantiated the following teaching aids: a subject structure model, assignment system, 
criteria-assessment set.
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В статье раскрываются теоретические и практические аспекты проблемы становления естественнона-
учного мышления обучающихся педагогического колледжа. Рассматриваются основные позиции интегра-
тивно-компетентностного подхода, являющегося методологической основой для построения содержания 
естественнонаучного образования в педагогическом колледже. Новизна исследования представлена в раз-
работанной методике становления естественнонаучного мышления обучающихся педагогического колледжа, 
которая отражает ключевые идеи интегративно-компетентностного подхода и обеспечивает процесс эффек-
тивного формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в области естественно-
научной подготовки. В методике реализуются способы деятельности, которые обеспечивают становление 
естественнонаучного мышления обучающихся: рассмотрение теоретических основ формирования есте-
ственнонаучных понятий, использование обобщенного подхода к формированию способов учебно-познава-
тельной деятельности, обучение теоретическим основам решения естественнонаучных задач, использование 
информационно-коммуникационных технологий в обобщении опыта преподавания естествознания в началь-
ной школе.
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In the article the theoretical and practical aspects of the formation of students’ scientific thinking among the 
students of the pedagogical college are disclosed. The basic points of the integrative competence approach, as the 
methodological basis for the construction of the content of science education atthe pedagogical College are consideredin 
the article.The novelty of the author’s research is presented in the worked out methods of developing of scientific 
thought among the students of the pedagogical college, which reflects the key ideas of integrative competence approach 
and provides a process of the effective formation of the professional competence of future specialists in the field of 
natural science training.The methodsreflects the means of activities that provide the formation of scientific thought 
of students: review of the theoretical basis of the formation of natural science concepts, the use of a generalized 
approach to the formation of ways of teaching-learning activities, instruction concerning the theoretical foundation of 
solutions of natural problems, the use of information and communication technologies in the generalization of teaching 
experience in the field of natural science in elementary school.


