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Рассмотрены вопросы пропедевтики профессиональных компетенций учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. Кратко охарактеризовано место дисциплины «Информатика» в учебном 
плане, проанализирована её роль в формировании общекультурных и пропедевтике профессиональных компетенций 
на примере требований к подготовке учащихся по специальности «Технология машиностроения». Пропедевтика про-
фессиональных компетенций может быть связана с включением в содержание лабораторно-практических работ до-
полнительного учебного материала и системы практических заданий, тематически связанных с основными понятиями 
и умениями информатики как учебного предмета, формируемых на этом занятии, но раскрывающих их применение 
при изучении дисциплин профессионального блока конкретной специальности. При этом в содержании теоретической 
части должно быть указано, при изучении какого учебного предмета профессионального блока учащиеся будут ис-
пользовать предложенные им виды деятельности на занятии по информатики. Это позволит не только осуществлять 
пропедевтику профессиональных компетенций, но и будет способствовать активизации познавательной деятельности 
учащихся. В статье приведен пример таких структурных элементов дополнительного материала для лабораторной ра-
боты «Использование систем автоматизированного проектирования для моделирования деталей». 
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Considered the issues of propaedeutics of professional competences of students in secondary professional education institutions. 
Described briefly place discipline of « Information science » in the curriculum, analyzed its role in the formation of common cultural 
and propaedeutic professional competences for example, requirements to preparation of students on a speciality «Technology of 
mechanical engineering». Propedeutics of professional competence may be associated with the inclusion of the contents of the 
laboratory practical work additional educational material and a system of practical tasks related to the basic concepts and skills of 
information science as a subject, formed in this lesson, but enhances their application at the study of disciplines of professional block 
specific special. In the content of the theoretical part should be noted that when the study of a subject of professional unit students 
will use its proposed activities at the lesson of information science. It will allow not only to carry out a propedeutics of professional 
competences, but also will promote activization of cognitive activity of pupils. This article contains an example of such structural 
elements of additional material for laboratory work «Use of computer-aided design systems for modeling of parts».
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Проведен терминологический анализ понятия «компьютерная грамотность».  Установлено, что во многом пози-
ции авторов в обосновании содержания  понятия компьютерной грамотности (КГ) не совпадают. Рассмотрена структура 
компьютерной грамотности, включающая следующие составляющие: ценностно-мировоззренческую, информацион-
но-познавательную, операционно-деятельностную и эколого-валеологическую. Обоснован многоуровневый характер 
компьютерной грамотности. Раскрыты характеристики элементарной и функциональной компьютерной грамотности. 
Формирование элементарной КГ происходит в общеобразовательной школе, на дополнительных компьютерных кур-
сах, а также в рамках самообразования. Компонентом функциональной КГ является системная компьютерная грамот-
ность менеджера. Данный уровень компьютерной грамотности специалистов может быть реализован только в случае 
системного характера информационной подготовки, включающей как преподавание теоретико-методологических ос-
нов информатизации общества, так и прикладных информационных дисциплин.
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The terminological analysis of the concept «computer literacy» is given. It is established that the viewpoints of 
the authors concerning explanation of the content of the notion «computer literacy» do not coincide to a large extent. 


