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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Процесс инфор.матизащщ общества затрагивает 
все сферы деятельности  человека. Умение работать с информацией  является 
необходимым  качеством  личности  в современном  обществе.  Учебный  курс 
информатики и информационных технолошй является относительно новой и 
постоянно  совершенствующейся  j^ieenofi  дисциплиной, и,  в настоящее  вре
мя, естественно вошедшей в профаммы высших военных учебных заведений 
(ВВУЗов)  в соответствии с требова1шями  Государственного образовательно
го стандарта  высшего прюфессионального образования  (ГОСа). Именно этот 
курс  находится  в  основе  системы  информационной  подготовки  курсантов 
ВВУЗов. 

Первые шаги по внедрению в систему образования основ программп
[ювания  и ЭВМ  бьши сделаны  в 60   70   х  годах. Они связаны  с  именами 
И.Н. Антипова,  А.А.  Кузнецова,  B.C. Леднева,  В.М.  Монахова,  Я.А.  Вагра
менко, С. Пейперта, Б. Сеидова, СИ. Шварцбурда  и ряда друп«  исследова
телей. 

Серьезные исследования, связанные с поггроением методической сис
темы  обучения  информатике  осуществлены  в работах  А.А.  Абдукадырова, 
С.А. Бешенкова, Ю.С. Бра1ювского, А.Г. Гейна, С.Г.  Григорьева,  М.И. Жал
дака, Э.И. Кузнецова, В.Г. Разумовского, И.В, Роберт, М.В. Шведского и не
которых другах авторов. 

Исследования  D.H.  Захарова,  О.А.  Козлова,  В.В.  Мачулина, 
В.Ю. Мдиранадзс,  П.П.  Мельникова,  Ю.И.  Плотникова,  В.В.  Раздорского, 
А.Н. Сазановича, В.Б. Уткина, К.Г  Черноброва,  В.А. Чобаняна  и других ав
торов посвящены  различным  аспектам  подготовки  в области информатики и 
информационных  технологий  специалистов  Вооруженных  Сил  (ВС) Росси
ской Федерации  (РФ). В этих работах сформулировано  понятие йнформащ!
онной подгйтовки курсантов ВВУЗов. 

В  основе  информационной  подготовки  курсантов  лежит  усвоение 
курсантами  основных  теоретических  положений  и законов  информатики  в 
рамках  базового  курса  информатики. Базой  любой  науки  является  ее  поня
тийный annapaf. Без усвоения  основных понятий  информатики, без понима
ния ее терминологии, без свободного и корректного владения ею невозмож1ю 
освоить законы и положения теории. 

Существенной особенностью курса информатики и информацио»шых 
технологий является его ориентация на использование иностранной, как пра
вило, англоязычной, лексики, включающей  в себя  специфическую термино
ло'гаю. При этом уровень подготовки курсантов в области иностранного (анг
лийского) языка, как правило, недостаточно высок. Таким образом, с необхо
димостью появляется потребность в целенаправленной минимизации исполь
зуемой терминологии при сохранении ее функциональной полноты и на згой 
основесоздания  специапьного  термтюлогического  словаря, который  может 



бьггь  использован  для  целей  методической  поддержки  базового  курса  ин
форматики в ВВУЗах. 

С этим связаны  проблемы систематизации  основных  понятий  инфор
матики  и разработки  мегодики  их формирования. Обоснование  необходимо
сти  и  важности  систематизации  понятийного  аппарата  информатики  приве
дгно в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, В.М. Монахова, С.А. Бешенко
ва, А.Г. Гейна, В.К. Белошапки, Т.А. Кувалдиной, А.С. Лесневского и других 
авторов. 

Все сказанное  выше  определяет  актуальность  разработки  проблемы, 
связанной с разработкой  методики формирования у курсантов ВВУЗов поня
тий базового курса информатики  в условиях использования  иноязычной тер
минологии. 

Объект  исследования    методика  преподавания  базового  курса  ин
форматики в системе информационной  подготовки курсантов ВВУЗов. 

Предмет исследования   специфика формирования  системы понятий • 
базового курса информатики у курсантов ВВУЗов в условиях  использования 
иноязычной терминологии. 

Гипотеза  исследования  состоит в том, что более глубокого усвоения 
• курсантами  ВВУЗов основных теоретических  положений  информатики, вос
приятия информатики как фундаментальной науки можно достичь, используя 
методику формирования системы понятий базового курса информатики  в ус
ловиях  использования  иноязычной  терминолоши,  особенностями  которой 
является: 

•  минимизация объема используемых терминов; 
•  использование глоссария; 
•  создание и использование в обучении англорусского терминоло

гаческого  словаря,  ориентированного  на  специфику  профиля  предстоящей 
деятельности; 

•  •  использование  комплекса  заданий, связанных  с  формировани
ем понятий и терминов информатики. 

Цель  исследования  состоит  в  анализе  содержания  базового  курса 
информатики  в системе  информационной  подготовки  курсантов ВВУЗов и 
содержания  будущей  профессиональной  деятельности  специалиста  Воо
руженных  Сил,  разработке  на  основе  этого  анализа  глоссария  базового 
курса  информатики,  создании  методики  формирования  у  курсантов  ВВУ
Зов  целостной  системы  понятий  базового  курса  информатики  в  условиях 
активного использования иноязычных терминов. 

Из сформулированной цели следуют задачи исследования: 
1. Изучить  и проанализировать  содержание  базового  курса  инфор

матики  в системе  информационной  подготовки  курсантов  ВВУЗов  и  со
держания  будущей  профессиональной  деятельности  специалиста  Воору
женных Сил в условиях активного применения  иноязычных терминов; 



2.  Ma  основе  методов  структурного  анализа  содержания  базового 
курса  информатики  в системе  информационной  подготовки  сформировать 
глоссарий  данного  курса  на  основе  принципов  минимизации  объема  при 
сохранении функциональной  полноты; 

3.  Создать термшюлогический  словарь  базового•к>'рса  информати
ки в системе информационной  подготовки  курсантов ВВУЗов; 

4. Определить условия применения  профаммных средств в базовом 
курсе  информатики  в  системе  имформационноГ)  подготовки  курсантов 
ВВУЗов; 

5. Экспериментально  проверить эффективность  разработанных  ме
тодик. 

При решении поставле1гных задач применялись следующие  методы 
нсследованип:  анализ  литературы  по  лингвистике,  педагогике,  психоло
гии и информатике  по теме исследования; методы системного анализа, ме
тоды  педагогического  эксперимента. 

Научна»  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  со
стоят в следующем: 

1) На основе  структурного  анализа  содержания  базового  курса  ин
форматики  в  системе  информацион1юй  подготовки  курсантов  ВВУЗов 
осуществлена  построение  глоссария  базового  курса  информатики,  отве
чающего  требованиям  минимальности  объема  и  функциональной  полно
ты; 

2) Разработана  методика  формирования  системы  понятий  базового 
курса  информатики  у  курсантов  ВВУЗов  в системе  информационной  под
готовки  курсантов ВВУЗов, использующая  специальную систему  заданий, 
направленных  на  обучение  иноязычным  терминам  и  предполагающую 
применение  компьютерной  техники в процессе проведения занятий. 

Практическая  значимость  состоит в том, что: 
1) В диссертации  доказана  методическая  эффективность  использо

»а1П1Я в базовом  курсе  информатики  системы  задач, связа1И1ЫХ с  понятия
ми и терминами  информатики, обеспечивающих эффективное  применение 
программных средств в процессе пропслення  занятий; 

2)  Опре'делеьгы  условия  применения  профаммных  средств  в базо
вом курсе информатики  в системе информагцюнной  подготовки  курсантов 
ВВУЗов. 

3)  Создан  терминологическим  словарь,  необходимый  в  процессе 
информационной  подготовки  курсантов ВВУЗов. 

Положении, выносимые  на  защнт)': 
I. Сопершенствование  базовой  нпформацио1гной  подготовки  кур

сап гоп ВВУЗов  в ус.'ювиях развития телекоммуникаций  сдерживается  сла
омми  знаниями  английского языка,  поэтому необходима разработка мето
дики  формиропаиия  у курсантов системы  иноязычной  терми1ЮЛогии базо
ною  курса И1и{)орматнки: 



2.  Словарь    глоссарий  наиболее  распространенных  и  часто  ис
пользуемых в профессиональной деятельности специалиста ВС программных 
средств необходимо разрабатывать  на основе прш1ципов минимизации объ
ема терминов при сохранении его функциональной полноты; 

3.  Эффективность  методики  формирования  у  курсантов  системы 
иноязычной  терминологии  базового  курса  информатики  в  процессе  ин
формационной  нодготовки  у  курсантов  ВВУЗов  может  быть  повышена  за 
счет  использования  комплекса  заданий,  связанных  с  понятиями  и  терми
нами информатики. 

Апробация  материалов  исследования.  Основные  положения дис
сертации  докладывались  и  обсуждались  на  международной  конференции 
Международной  конференции  «Стандарты  в  образовании»,  г. Москва, 
1997 г.;  7н  Международной  конференциивыставки  «Информатизация 
непрерывного  образования», г. Москва,  1997 г.; Межведомственных  науч
нотехнических  конференциях  в Серпуховском  ВИ  РВ, г. Серпухов,  1997
2000 гг..  Межведомственной  научнотехнической  конференции  в  Туль
ском  ВАИИ,  г.  Тула,  1999  г..  Межведомственной  научнотехнической 
•конференции в Ростовском ВИ РВ, г. РостовнаДону,  1999 г. 

Струкгура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 
Во введении обоснованы выбор темы исследования и ее акгуальность, 

сформулированы  гипотеза, цель и задачи исследования; определены объект и 
предмет  исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практи
ческая  значимость  данной  работы,  сформулированы  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава  посвящена  проблеме  формирования  содержания  и сие . 
темы понятий в процессе информационной  подготовки  курсантов в военных 
вузах. Она состоит из двух параграфов. 

В  первом  параграфе  раскрыто  содержание  процесса  формирования 
курса информатики  в общеобразовательной, и высшей военной школе в Рос
сии  и за ее  пределами. Определено  существование  трех  направлений  разви
тия  содержания  jQ'pca  информатики:  алгоритмическое,  технологическое  и 
мировоззренческое. В соответствии с предназначением  вузов и  необходимо
стью информатизации  Вооруженных  Сил  выделяется  приоритетная  задача  
организащ1я и совершенствование информационной  подготовки  слушателей, 
курсантов, профессорскопреподавательского  состава и офицеров  войсковых 
частей. При этом  под информационной  подготовкой  в  системе военного об
разования МО РФ понимается обязательная  составляющая  образовательного 
прюцесса, направленная  на подготовку специалистов, способных  эффективно 
использовать  средства  информатизации  и  новые  информационные  техноло
П1И для решения  практических задач управления  войсками  и оружием  в бое



вой обстановке и поиседневнон деятельности. Цели  информаци01Пюй  подго
товки сформулированы следующим образом: 

•  обобщеяне  и углубление  теоретических  знаний об основных  поня
тиях и методах информатики как пау<Н10Н дисциплины; 

•  изучение и освоение основ и способов представле1П1я, хранения, об
работки и передачи ин(|»ормацни с применением компьютеров; 

•  формирова1П|е умений и навыков работы  на персональном компью
тере; 

•  освоение  методов  работы  с  информационными  и  телекоммуника
ционными течнолошями; 

•  изучение  и  освоение  методов  и  способов  применения  новых  ин
формацио1Н(ых тех1гологий в профессиональной деятельности, определяемой 
по предполагаемому ггредпазначению. 

Информацио1Н1ая  подготовка  военных  специалистов  должна  б ы ь 
построена  с  учетом  целевой  направленности  их будуи1ей  профессиональ
ной деятельности.  Она  содер>кит  в  себе  несколько  видов  подготовки: бя
зопую, проблемную, предметную,  практическую. 

Основы  базовой  подготовки  по информатике должны  закладывать
ся euje  в средней  школе, а в высшем  учебном  заведении  военного  профес
сионального  образования  уточняться  и актуализироваться.  Базовая  подго
товка  должна  включать  изучение  ключевых  понятий  и  сущности  инфор
мационных  процессов  и технологий,  ос1юв построения  и  функционирова
ния  вычислительных  машин  и систем,  npifiinnnoa  и методов  организации 
обработки  информации  в аптоматизнровачных  системах,  инструментально 
 технологических  средств  применения  информационно    вычислительной 
техники. 

Базовая  подготовка  предназначена  для  формирования  основопола
гающих  знаний,  навыков  и  умоний  в  области  информатики  и  вычислн
телыюй  техники.  Объем  и  содержание  программ  базовой  информацион
ной  подготовки  должны  соответствовать  требованиям  Постановления  Ко
митета  но высшей  школе Министерства  науки, высшей  школы  и техниче
ской  политики  Российской  Федерации  от  13.01.93  года  №  2.  Базовая  ин
формационная  подготовка  военных  специалистов  осуществляется  в  рам
ках учебной  дисциплины  "Информатика"  с  O6I>CMOM не  MCtiee рекомендо
ванных  200  часов.  Базовая  информашюнная  подготовка  для  всех  высших 
военных учебных заведений строится  по единой'программе. 

В современных  условиях  перед  военным  специалистом  встают  все 
более  сложные  задачи.  Они  связаны  с  получением  и  обработкой  1Ювой 
ин1(юрмации. Во  первых, эта информация  может быть связана  с повыше
нием  образовательного  уровня  восннослужашего.  Подобная  информагшя 
содержится  в  различных  специальных  периодических  журналах  и  в  пю
бальной  сети  Internet. Во  вторых, офицер должен  владеть  современными 
методами  получения  информации  в боевых  условиях.  Как  показала  прак
тика  лока.'Н.ных  войн  последнего  времени,  в  частности  операция  "Буря  в 



пустыне", наиболее устойчивым источником  информации  может оказаться 
глобальная  сеть  Internet. Таким  образом, оказывается, что активное  владе
ние методами работы в системе World Wide Web оказывается  чрезвычайно 
Baa îUM. Образование, получаемое  курсантом  в высшем  военном  учебном 
заведении должно  обеспечить  будущему  офицеру  возможность  практиче
ского решения  информационных  задач.  В традиционном  понимании  курс 
информатики  обеспечивает  навыки  работы  с  системами  глобальных  ком
муникации.  Однако, перед  курсантами  практически  сразу  возникают  лин
гвистические проблемы, связанные с пониманием и усвоением терминоло
гии информатики. 

Во  втором параграфе проведен  анализ  основных  направлений  фор
мирования  системы  понятий в базовом курсе информатики  в информацион
ной подготовке курсантов в ВВУЗах. 

Формирование системы  понятий в процессе изучения курса информа
тики  было  рассмофеко  в  работах  разными  авторами:  А.С Лесневским, 
М.В. Петуховой,  В.К Белошапкой  и  другими.  Фактически  для  каждого  на
правления  формирования содержания курса информатики  складывалась соб
ственная  система  понятий.  Вместе  с  тем,  проблема  формирования  системы 
понятий рассмотрена детально для школьного курса информатики. Формиро
ванию системы понятий  в процессе  информационной  подготовки  курсантов 
высших военных учебных заведений не уделено должного внимания. 

Формирование системы понятий является  важным компонентом фор
мирования  теоретических  основ  информационной  подготовки  курсантов  в 
высших военных учебных  заведениях.  Структура  понятия  предполагает  две 
компоненты: содержание и объем. Усвоение содержания  является  основным 
условием его формирования  в сознании обучаемого. Однако, любое понятие 
выражается в единичных, конкретных  примерах  или, иначе говоря, в категх)
риях объема понятия. Следовательно, в процессе формирования у обучаемых 
понятий информатики важно работать и над усвоением и содержания  и, в ка
честве  шшюстраций  использовать  конкретные  элементы  объема.  Важной 
проблемой является  выделение системы  понятий  курса. Для создания  цело
стной системы понятий курса в ряде работ предлагается свести основные по
нятия информатики в виде иерархической пирамидальной структуры, в кото
рой отражены основные связи и отношения между понятиями. Такая система 
является достаточно общей, она может быть при необходимости  модернизи
рована,  обогащена  новыми  понятиями  и  связями.  Возможность  модерниза
ции особенно актуальна для курса информатики с его динамично изменяемой 
терминологией. 

Во второй главе диссертации сформулированы принципы построения 
системы  понятий  базового  курса  информатики  в  системе  информационной 
подготовки курсантов ВВУЗов. Глава состоит из четырех парафафов. 

В  первом  параграфе  данной  главы  рассмотрена  понятийная  база  и 
терминолошя  в области  информатики  и  вычислительной  техники,  рассмот
рены вопросы структурного анализа  содержания базового курса информати



ки. На рис.  !  приведен  пример дерева  структурного  шгализа базового  курса 
информатики. 

В  результате  проведенного  анализа  полу̂ »ен  тезаурус  курса,  состоя
ицш  из  множества  терминов    Г  (глоссарий),  используемых  для  описания 
данной  предметной  области и множества отношений   Т над этим  множест
вом тепминов. 
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Рис. 1. Пример дерева структурного анализа базового курса информатики. 

В этом же парафафе рассмотрены и вопросы формирования термино
логической  основы  базового  к>'рса  информатики.  Она  определена  профес
сиональной  ориентацией  курса^ггов  как  будущих  офицеров  и  необходимо
стью подготовки к использованию методов информатики и информационных 
технолопи1 в практической работе. 

Расширение  глоссария  за  счет  введения  дополнительных  терминов, 
более  детально  описывающих  прсдметн>то  область  учебного  предмета, по
зволяет построить терминологический словарь курса. 



Второй параграф посвящен описанию методики формирования поня
тий  базового  курса  информатики  и  системе  информационной  подгх)товки 
курсантов высших военных учебных заведений. 

Для разработки методики формирования системы  понятий  базового 
курса информатики  в системе  информационной  подготовки  курсантов ис
пользуются методические требования  к организаци!! этого процесса; 

1. Мотивированное введение каждого понятия; 
П.  Выбор  наилучшего  способа  введения  нового  понятия  с  учетом 

специфики  его  содержания,  имеющейся  у  курсантов  понятийной  базы  и 
знаний иноязычной  терминологии; 

П1. Изучение понятия  в системе  с другими  известными  понятиями, 
проведение аналогии с иноязычной лексикой; 

1Y.  Активизация  познавательной  деятельности  учеников  на  всех 
этапах; 

Y.  Организация  оперативного  контроля  за  усвоением  каждого  по
нятия; 

YI.  Преемственность  при  изучении  разли1Н1ых  предметов,  выявле
ние  связей  с  иноязычной  лексикой,  изучаемой  в  рамках  курса  иностран
ных языков. 

Рассмотрим  эти требования  последовательно, применительно  к но
ставлетюй  в работе задаче. 

I.  Выделены  и изучены  критерии,  определяющие  мотивы  введения 
данного  конкретного  понятия  и связащюго  с ним термина  на занятии  при 
изучении данной темы курса. 

1 )необходнмость  данного  понятия,  для  понимания  теоретических 
положений  данного раздела  базового  курса  информатики  или для  практи
ческих навыков; 

2)необходимость его для решения учебных и пракгических задач; 
3)оренка  роли  данного  понятия  в  целостной  понятийной  системе 

базового курса информатики; 
4)зиачимость данного понятия для кругозора курсанта; 
5)устойчивость  толкования  термина,  выражающего  данное  поня

тие. 
II.  Определены  возможности  и  условия  для  использования  дедук

тивного (1) и индуктивного (2) способов введения  и определения  понятия. 
Сравнение  дедуктивного  и  индуктивного  пути  введения  определе

ния  понятия,  показывает,  что  хотя  второй  и  требует  более  длительного 
времени, но обеспечивает  большую мыслительную  активность  курсантов. 
Вместе с тем он оказывается и не всегда  возможным. 

1П. Для  восприятия  понятия  как  элемента  понятийной  системы  ба
зового  курса  информатики  со всеми  связями  и отношениями  важно  пока
зать  и объяс>п)ть эти связи. 

Часть  связей  можно  представить  в  процессе  работы  с  определени
ем,  для  более  детального  усвоения  понятия  важно  подробное  рассмотре



ние связей  и отношений. Для  этой  цели  можно  применить  структуры,  ис
пользованные  при  построении  терминологического  словаря  во  втором 
разделе  данной  главы.  Таким  образом,  данная  структура  является  не 
только  инструментом  анализа содержания, но и методическим  инструмен
том, позволяющим  пояснить связи между  понятиями. В диссертации  обос
нована возможность  и целесообразность  нспользо.ания таких, структур на 
занятиях  различных  типов  при  обобпении  и систематизации  знаний  при
менение структуры  наиболее эффективно. 

IY. Для активизации  познавательной  деятельности  курсантов  в про
цессе усвоения  системы  понятий  базового  курса  информатики  предлагает
ся использовать систему тестов. По  сути дела, каждый тест  предлагаемой 
тестовой  системы  является  модификацией  известной  из  работ  М.В.  Пету
ховой,  Г.И.  Железовской  понятийно    терминологической  задачи  (ПТЗ). 
Для  построения теста ПТЗ используется  формальная  процедура  обработки 
элементов  глоссария,  позволяющая  получить  все  необходимые  типы  ПТЗ. 
С  целью  автоматизации  работы  курсантов  были  использованы  средства 
вычислительной  техники.  В  частности  система  АКАДЕМТЕСТ,  для  кото
рой была создана система тестов (ПТЗ) по приведенной  выше схеме. 

Поэтому  важно вести оперативный  контроль  за качеством  усвоения 
курсантами  понятий  на каждом.этапе  их изучения. 

В дидактической  литературе  выделены  определенные действия, вы
полнение  которых  обучаемыми  определяет  усвоениость  понятий.  К  ним 
добавлены  действия,  связанные  с  усвоением  понятия  как  элемента  систе
мы.  В результате  был  составлен  перечень  действий,  правильное  выполне
ние которых  будет служить критерием  сформированности  понятия базово
го курса информатики. 

Были составлены типовые тестовые  задачи. Их  можно разделить  по 
принадлежности  к перечисленным действиям: 

1) Распознавание; 
2)Приведение  примера; 
3)0пределение  понятия; 
4)Нахождение ближайших  понятий; 
5) Определение типов связей ближайших  понятий; 
6) Использование термина в речи. 
Осуществление  контроля  производится  с помощью  тестовой  систе

мы автоматизации  контроля  АКАДЕМТЕСТ. 
Y1. Вопросы преемственности  при изучении системы  понятий  курса 

информатики  имеют особое значение. 
Прежде  всрго, имеет место преемственность  с курсом  иностранного 

языка,  в  большеичтепени  английского.  Это  вызвано  тем  обстоятельством, 
что большая  часть  терминов  является  результатом  заимствования  из  ино
странных языков. Фактически, в настоящее  время  сложился  определенный 
язык,  насыщенный  англоязычными  терминами.  Особое  значение  имеет  и 



изучение  пограничной  терминологии  с военным  делом,  военной  информа
тикой. В диссертации приведены  примеры. 

В данном параграфе приведен и пример занятия. 
В  третьем  параграфе  рассмотрены  профаммные  системы  и  разра

ботки, используемые в процессе преподавания базового курса информатики в 
системе  информационной  подготовки  курсантов  высших  военных  учебных 
заведений, установлены условия их использования в практике занятий. 

Обучение  в  условиях  применения  средств  и  методов  информатики 
предполагает  органичное  использование  в  учебном  процессе  совокупности 
технических  и профаммных  средств. Темпы развития  компьютерной техни
ки и создания программного обеспечения настолько высоки, что оказывается 
бессмысленно  вооружать  курсантов  конкретными  знаниями,  жестко  привя
занными  к определенному типу ЭВМ. Подготовка курсантов должна обеспе
Ч1гть им легкость и  шбкость восприятия любых систем  и профаммных  кон
цепций. Реальным  путем достижения  поставленной  цели  является  использо
вание  сложившихся  реалий  в техническом  и  профаммпом  обеспечении.  В 
высших учебных заведениях  России стандартом  "дефакто" являются компь
ютеры совместимые с IBM   PC и профаммного обеспечения, разработанно
го фирмой  Microsoft.  Они предоставляют пользователю практически все воз
можности  современных  информационных  технологий.  Вероятность  смены 
парадигмы в профаммных  решениях крайне мала. 

В процессе организации занятий  использован  пакет Microsoft  office  и 
система автоматизации тестирования АКАДЕМТЕСТ. 

В диссертации описаны способы использования профаммных систем. 
В  четвертом  параграфе  описан  педагогический  эксперимент.  Дан

ные  эксперимента  подтверждают  сформулированную  выше  гипотезу  иссле
дования. 

Экспериментальная  работа  с  данным  интефированным  курсом  по 
предложенной  методике проводилась с курсантами  первого и второго курса 
Серпуховского  военного  института  ракетных  войск,  общее  число  которых 
составило 900  человек  в течение  1995,  1996,  1997 учебных  годов (три учеб
ных года). За это время был  полностью пройден базовый курс информатики. 
Экспериме1гг проводился  по ставдартной  методике  связанной с  выделением 
контролыюй  и  экспериментальной  фупп  обучаемых.  К  экспериментальной 
фуппе были отнесены  курса»ггы, которые  изучали курс по данной методике. 
В  качестве  ко}прольной  фуппы,  был  определены  пар;ишельные  учебные 
фуппы. Таким  образом курс был разделен  на две равноценные фуппы. Дан
ный  подход в организации  исследования  послужил  основанием  для работы, 
которая  предполагала  полную проверку шпотезы  и синхронизацию экспери
мента с внедрением в учебную практику училища. 

Анализ  результатов  эксперимента  направлен  на  установление  пра
вильности сформулированной рабочей гипотезы. 

Целями эксперимента являлись; 



1. Проверка  эффективности  и необходимость  внедрения  разработан
ного  И1ггегрирооанного  курса  по  изучению  лингвисгической  составляющей 
базового курса информатики в системе информационной подготовки к>рсан
тов военных вузов. 

2.  Оценка  полноты  охвата  котрольными  заданиями  соответствую
щих тем курса. 

Показателями эффективности учебной работы являются  качесгво тео
ретических  знаний, объем усвоения  информации  и время, затраченное  на  ее 
усвоение. 

О  качестве теоретических  знаний  представляется  возможным  судить 
из устных и письменных ответов курсантов. Ориентиром здесь служат обяза
тельные результаты обучения. 

Методами  исследования  в данной  части  работы  выступали  наблюде
ния,  различные  виды  котроля  знаний  и  умений  курсантов,  беседа,  хроно
метраж, тесты. 

В  ходе  проведенного  исследования  выявлено  улучшение  качества 
теоретических знаний. 

Полученные  в результате  эксперимента  числовые  данные  за  первый, 
второй и третий годы, а также за весь период эксперимента,  свидетельствуют 
об эффективности разработанного курса. 

Общие итоги работы подведены в заключение/к диссертации. 

По  результатам  проведенного  исследования  можно  сделать  следую
щие выводы: 

1.  Проанализировано  состояние  преподавания  курса  информатики 
в  общеобразовательных,  высших  и  высших  военных  учебных  заведениях  в 
России  и  за  ее  пределами.  Установлено,  что  уровень  знаний  иностршнюго 
языка не позволяет курсантам свободно оперировать с иноязычной  термино
логией,  в  частности,  при  использовании  профессиональных  профаммных 
средств реализации информационных  технологий. В связи с этим  необходи
ма  организация  специального  изучения  англоязычных  понятий  в  процессе 
изучения курсантами базового курса информатики. 

2.  На  основе  структурного  анализа  наиболее  распространенных  и 
часто используемьк в профессиональной деятельности специалиста ВС про
фаммных  средств  построен  словарь    глоссарий,  учитывающий  специфику 
предметной  области  н  специфику  профессиональной  ориештщии  курсантов 
ВВУЗов. При этом обосновано, что, что словарь глоссарий необходимо раз
рабатывать на основе принципов  минимизациисостава  терминов при сохра
нении его функциональной полноты. 

3.  На основе словаря  глоссария  построена система заданий, поло
женная  в основу  методики  формирования  системы  понятий  базового  курса 
информатики  у  курсантов  ВВУЗов.  Разработанная  система  заданий  адапти
рована для использования  компьютерной  техники  в процессе  проведения за
нятий. 



4.  Рассмотрены  и проанализированы  программные  средства,  необ
ходимые для автоматизации  процесса изучения терминологии базового курса 
информатики. Предложены способы их применения в учебном процессе. 

5. Осуществлена экспериментальная  проверка эффективность методи
ки формирования  понятий базового курса информатики  в системе  информа
ционной подготовки у курсантов ВВУЗов. 

Основное  содержание  исследования  раскрыто  в  25  публикациях  по 
теме диссертации, среди них: 6 учебнометоднчйских  пособий, 2 статьи, те»н
сы  15 докладов, 2 отчета о НИР. В публикациях, выполненных в соавторстве, 
вклад диссертанта указан  в скобках и измеряй в процентах от o6uiero объема 
публикации: 

1. Лингвистическая  составляющая базового курса информатики  в сис
теме  информациошюй  подготовки  курсантов  Серпуховского  ВВКИУ 
РВ/Материапы  14ой НТК.   Серпухов: МО, 1995.  с.3637. 

2.  Сокращения  в  англоязычной  науч110тех1И1ческой  литературе  по 
информатике/Материалы  16н  межведомствсшюй  НТК.    Серпухов:  МО, 
1995,с.278. 

3.  Терминолошческий  минимум  по  информатике!    Серпухов:  МО, 
1996.   30 с. 

4.  Принципы  разработки  лингвистической  составляющей  базового 
курса  информатики  для  курсантов  высших  училищ  командно  инженерного 
профиля/Сборник  материалов межведомственной  НТК.  Ростов   на  Дону, 
МО,  1997.с. 8990. (50) 

5. Некоторые вопросы обучения англоязычной  терминологии  базово
го  курса  информатики  в  системе  информационной  подготовки/Материалы 
16й межведомственной НТК.  Сергтухов: МО, 1997.  с. 281282. 

6. Некоторые особенности  перевода оригинальной  литературы  по ин
форматике/Материалы  16й межведомствещюй Ш'К.  Серпухов; МО, 1997. 
с. 283284. 

7. Краткая классификация  терминов английского языка, применяемых 
в  инфор.матике/Материалы  16й  межведомственной  НТК.    Серпухов:  МО, 
1997.с.285286. 

8. Особенности  перевода термипологаческих словосочета(нш  англий
ского языка  в оригинальных  текстах  по  информатике/Материалы  16й меж
ведомственной НТК.  Серпухов: МО, 1997.  с.287288. 

9.  Методика  изучения  лингвистической  составляющей  в  прмрамме 
ба;1опого ку}х;а информатики/Материалы  7й  Международной  конф>сре1шии
выетавки «Информатизация непрерывного образования>>  М.,  1997.  с.5354, 

10. Лингвистическая  составляющая  баювого  курса  информатики  для 
к>рсан10в  военных  х^щлнщ  командноинженерного  11ро({)Нля/Матсриа;и>1 
Междуна[)однон  конференции  «Стандарты  в  образовании».    М.,  1997.   с. 
S4S5.pO). 



п .  Разработка  лингвистической  составляющей  базового  курса  ин
форматики  для  курсатхзв  высших  у«ни1ищ  командно  инженерного  профи
ля/Сборник научных статей «Некоторые проблемы интенсификации  учебно
воспитательного  процесса  в  высшем  военном  учебном  заведении  Ракетных 
войск по итогам НИР «Обучениев». ~ Серпухов: МО, 1998.  с. 3941 .(50). 

12. Компьютерная  программа  контроля  знат'ий  в  процессе  изучения 
лексической  составляющей  базового  курса  информатики/Материалы  17й 
межведомственной НТК.  Серпухов: МО, 1998.  с.439. 

13. О специфике термина  в научнотех1П1ческом  переводе/Материалы 
17й межведомственной НТК.  Серпухов: МО, 1998.  с.440. 

14. Исследование  и разработка  современных  технологий  подготовки 
офицерских кадров в вузах РВСН/Отчёт о НИР «Обучение8». Часть 2. Разви
тие  содержания  информационной  подготовки  курсантов  за  счет  введения 
лингвистической составляющей.  Серпухов: МО, 1998.   32 с. (50). 

15.  Развитие  содержания  информационной  подготовки  курсантов 
высших военных учебных заведений командно инженерного профиля за счет 
введения лингаистической  составляющей/Сборник  научных статей  «Некото
рые проблемы  интенсификации учебновоспитательного  процесса  в  высшем 
военноучебном  заведении Ракетных войск» по итогам НИР «Обучение9».  
Серпухов: МО, 1999.  с.5657. 

16.  Англорусский  словарь  по  информатике  (с  толкованиямиуПод 
ред. проф. С.Г. Григорьева.  Серпухов: МО, 1999.  290 с. 

17. Обучение  лингвистической  составляющей  базового  курса  инфор
матики в высших  военных  учебных  заведениях  командноинженерного  про
филя: Методические рекомендации.   Серпухов: МО, 1999.  26 с. 

18.  Методика  обучения  англоязычной  терминологии  базового  курса 
информатики  в  системе  военного  профессионального  образова
ния/Материалы  12й межведомственной  НТК.   Тула: МО, 1999.   с. 156157. 

19. Некоторые аспекты программированного обучения курсшггов анг
лоязьрнюй  терминологаи  базово1Х)  курса  информатики/Материалы  18оЙ 
межведомственной НТК.   Серпухов: МО, 1999. с.234235 .(50). 

20. Исследование  проблем  совершенствования  информационной  под
готовки курсантов  и слушателей/Отчёт  о комплексной  НИР  «Информатика
97».  Серпухов, МО, 1999.   150 с.(25). 

21. Влияние обучения компьютерной терминологии  на информацион
ную подготовку курсантовА^атериалы межведомственной  ITTK.  Ростов  на 
 До11у, МО. 1999.  с. 220221.(50). 

22.  Автоматизированная  система  "Академтест"  и  контроль  уровня 
обученности  курсантов  англоязычной  компьютер1ГОЙ  терминологии:  Мето
дические рекомендации.   Серпухов: МО, 2000.  32 с.(50). 

23.  Формированиепрофессиональной  готовности  специалистов  Воо
ружённых  Сил  к  работе  с  англоязычными  нн(|юрмационными  системами: 
Методические рекомендации.  Серпухов: МО, 2000.  26 с. (50). 



24. Пособие  по  внеаудиторному  практикуму  для  специалистов  в об
ласти  информационных  технологай  (Английский  язык,  выпуск  2).   Серпу
хов: МО, 2000.   96 с. 

25.  Особенности  методики  формирования  понятий  базового  курса 
информатики у курсантов  высших военных учебных заведений  в условиях 
использования  иноязычной  терминологии/Материалы  19ой  межведомст
венной НТК.   Серпухов: МО, 2000.  с. 13413 5 (50). 
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