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^С'О^А 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  На  рубеже  XX  и  XXI  веков  высшая 
педагогическая  щкола  переживает  период  реформ,  обусловленных 
интеграцией Российской  системы образования  в мщ)овую; ее переходом к 
новой  образовательной  парадигме,  приоритетами  которой  являются 
интересы  личности,  адекватные  тенденциям  интенсивного  развития 
общества;  модернизацией  общего  образования,  требующей  осуществлять 
подготовку  учителя,  способного  решать  новый  класс  профессиональных 
задач.  Проводимые  преобразования  инициируют  появление  новых  целей 
высшего педагогического образования. Эти цели заключаются в достижении 
такого  качества  подготовки  студента    будущего  учителя,  при  котором 
уровень его профессиональной компетентности давал бы ему возможность 
решения  профессиональных  проблем  и типовых  профессиональных  задач, 
возникающих  в  реальных  ситуациях  профессиональной  педагогической 
деятельности. 

В связи с этим появляется проблема поиска педагогических инноваций, 
обеспечивающих  процесс  качественной  профессиональной  подготовки 
будущих  учителей.  Одним  из  перспективных  вариантов  решения  этой 
проблемы  является  использование  идей  компетентностного  подхода  в 
процессе  профессиональной  подготовки  будущих  учителей  вообще,  и 
учителей  информатики,  в  частности.  Социальная  значимость 
компетентностного  подхода  для  развития  высшей  педагогической  школы 
России,  открытость  современного  педагогического  сообщества  России  к 
методическому  и  педагогическому  зарубежному  опыту  по  подготовке 
школьных  учителей  и  недостаточная  исследованность  вопросов  методики 
обучения  информатике  на  основе  компетентностного  подхода  позволяют 
говорить о своевременности и актуальности диссертационной работы. 

Конкретной  задачей  данного  диссертационного  исследования  является 
разработка  методики  обучения  будущих  учителей  информатики 
компьютерной  графике  на  основе  компетентностного  подхода,  которая 
будет  способствовать  становлению  и  развитию  профессиональной 
компетентности  учителя  информатики.  Актуальность  работы  усиливается 
тем, что: 

РОС ИАШЮНАЛМййП 
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1)  сформулированные  на  общеметодологическом  уровне  вопросы 

возможности  применения  компетентностного  подхода  в  профессиональной 

подготовке  учителя  вообще  и учителя  информатики,  в частности,  пока  ещё 

не  нашли  достаточного  и  широко  представленного  отражения  в 

теоретических  и  практических  исследованиях  по  вопросам 

совершенствования  преподавания  конкретных  учебных  дисциплин  в 

педагогических вузах; 

2)  до  настоящего  времени  отсутствует  теоретическое  обоснование 

необходимости  и возможности  эффективного  использования  развивающего 

потенциала  компьютерной  графики,  как  средства становления  и  развития 

профессиональной компетентности  будущих учителей информатики; 

3)  существующие  методики  обучения  компьютерной  графике  в 

педагогических  вузах,  в большинстве  случаев  остаются  традиционными,  не 

реализующими  в  практике  образовательного  процесса  механизмы 

компетентностного  подхода,  как  способа  модернизации  подготовки 

педагогических кадров. 

Отмеченные  положения  показывают  необходимость  специальных 

научнометодических  исследований,  результатом  которых  должны  быть 

теореттиеские основы и практические рекомендации по использованию идей 

компетентностного  подхода  в  методической  подготовке  учителей 

информатики. 

Проблема  исследования  связана  с  ориентацией  на  опережающий 

характер  подготовки  учителя  информатики  с  использованием  методики, 

способствующей  его  профессиональному  становлению  и  готовящих  его  к 

инновационным  преобразованиям  в  сфере  будущей  профессиональной 

деятельности. 

Дель  исследования  заключается  в  разработке  методики  обучения 

компьютерной  графике  на  основе  компетентностного  подхода, 

способствующей  профессиональной  подготовке  будущих  учителей 

информатики. 

Объектом  исследования  является образовательный  процесс  подготовки 

будущих  учителей  информатики  в  области  компьютерной  графики  с 

использованием  методики, основанной на компетентностном  подходе. 
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Предметом  исследования  является  методика  обучения  компьютерной 

графике  будущих  учителей  информатики  на  основе  компетентностного 

подхода. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  разработка  и 

использование  методики  обучения  компьютерной  графике  на  основе 

компетенгностного  подхода  будет  способствовать  профессиональному 

становлению будущих учителей информатики, если: 

  содержание  igpca  будет  отобрано  в  соответствии  с  развиваемыми  у 

обучаемых  компетенгностями  на  различных  этапах  их 

профессионального образования; 

  будет разработана  система  задач, используемая для  формирования  и 

развития  у  них  различных  компетентностей  и  предполагающая  их 

активную деятельностную позицию; 

  будет  разработана  система  оценки  их  профессиональной 

компетентности  как  в  компьютерной  графике,  так  и  в  способности 

использовать  средства  компьютерной  графики  для  решения 

профессиональных задач. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  И'̂ сформулированной  гипотезой 

определены следующие задачи исследования: 

1.  Определить пути повышения качества профессиональной  подготовки 

будущих учителей информатики в области компьютерной графики на 

основе теоретического  анализа  и  опроснодиагностических  методов 

работы  с  преподавателями  высшей'  школы,  с  учителями  и  со 

студентами. 

2.  Проанализировать  особенности  обучения  компьютерной  графике 

будущих  учителей  информатики  на  основе  компетентностного 

подхода.  '> 

3.  Предложить  методику  обучения  ко*шьютерной  графике, 

разработанную'  на  основе  ко&шетентноСтного  подхода  и 

способствующую  профессиональному  становлению  будущего 

учителя информатики. 

4.  Разработать  учебнометодический  комплекс  «Компьютерная 

графика»,  включающий  учебные  программы,  комплекс 

разноуровневых  учебных  задач, пакет демонстрационных  профамм, 

веббазируемый курс по обучению компьютерной графике. 



5.  Разработать  систему  оценки  профессиональной  компетентности 
будущего учителя информатики в области компьютерной фафики и 
его способности использовать  средства  компьютерной  графики для 
решения профессиональных задач. 

6.  Подтвердить  эффективность  предложенной  методики  для 
профессионального становления будущего учителя информатики. 

Теоретик(»методологической базой исследования являются: 
философские,  психологические  и  дидактические  основы теории  научного 
познания  (В.Г.  Афанасьев,  А.С.  Никифоров,  Л.С.  Выготский,  П.Я. 

Гальперин, М.А. Скаткин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и др.); концепция 
развивающего  и  воспитывающего  обучения  (В.В.  Давыдов,  В.И. 
Загвязинский,  И.Я.  Лернер,  ЛС.  Выготский);  концептуальные  подходы, 
раофывающие  особенности  современного  высшего  педагогического 
образования  (СИ.  Архангельский,  А.А. Вербицкий,  Г.А. Бордовский, В.В. 
Латггев, Е.В. Пискунова  Н.Ф. Радионова,  ИИ.  Соколова,  Н.Л. Стсфанова, 
А.П.  Тряпицына);  работы  посвященные  активизатщи  познавательной 
деятельности  обучаемых  (СИ  Архангельский,  Ю.К.  Бабанский,  ИЯ. 
Ланина,  И.Я.  Лерщ),  Н.Ф.  Талызина);  исследования  по  информатизации 
педагогического  образования  (В.В. Александров,  В.В.  Алексанфова,  СВ. 
Алексеев,  Е.З.  Власова,  ИВ.  Готская,  В.В.  Лаптев,  Т.Н.  Носкова,  И.В. 
Роберт,  Й.А.  Румянцев,  В.П.  Соломин,  А.В.  Смирнов);' концетуальные 
основы компьютеризации образования (Г.А. Бордовский, B.C. Гершунский, 
А.П. Ершов, В.А. Извозчиков, В.В. Лаптев, Н.В. Мак^юва,  E.R  Машбш^ 
В.Ф.  Шолохович),  компетенгаостный  подход  в  информатике  (В.В. 
Алексацгфов, Е.В. Баранова, Е.З. Власова, ИБ, Мылова, О.Г. Смолянинова, 
И.В. Симонова, Б.В. Степанова). 

Диссертационное  исследование  выполнено  с  учетом  результатов, 
полученных представителями научнопедагогической школы РГПУ им. АИ. 
Герцена,  которые  явились  исполнителями  проекта  «Разработка 
рекомеццаций  и  учебных  материалов  для  подготовки  специалистов  в 
области  образования,  реализующих  стратегические  цели  обновления 
школы». 

Экспериментальная работа проводилась на базе; 
Российского  государственного  педагогического  университета  им.  А.И 

Герцена  (кафедра  информатики,  кафедра  электроннокоммуникативных 



средств  обучения);  Поморского  государственного  университета  им.  М.В. 

Ломоносова  (Коряжемский  филиал); лицея  №  214  СанктПетербурга;  МУК 

Адмиралтейского района СанктПетербурга. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит: 

  в определении  путей повышения  профессиональной  компетентности 

будущих  учителей  информатики  при  обучении  их  компьютерной 

графике в логике компетенгностного подхода; 

  в  разработке  методики  обучения  будущих  учителей  информатики 

компьютерной графике на основе компетенгностного подхода; 

  в  обосновании  факта  повышения  результативности  подготовки 

будущих  учителей  информатики  к  их  профессиональной 

деятельности с использованием разработанной методики. 

Работа вьшолнена в рамках общеуниверситетской темы  РГПУ им. А. И. 

Герцена  «Интегративная  система  непрерывного  педагогического 

образования», направление   «Методология проектирования  педагогических 

систем  и  их  информационное  обеспечение»  по  Государственному  заказу 

министерства образования РФ. 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что: 

  разработана  методика  обучения  компьютерной  графике  будущих 

учителей  информатики  на  основе  компетентностного  подхода, 

которая может быть тиражирована в другие  вузы; 

  разработан  и готов к использованию учебнометодический  комплекс 

«Ком1п>ютерная  графика»,  предназначенный  для  подготовки 

будущих учителей информатики в логике разработанной методики; 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  педагогических 

вузов северозапада. 

На защиту выносятся следугошие nojroKeHHH; 

1.  Методика  обучения  комш>ютд)ной  графике  будущих  учителей 

информатики на основе компетеитностного подхода. 

2.  Учебнометодический комплекс «Компьютерная графика». 

3.  Результаты  педагогического  эксперимента  по  внедрению  методики 

обучению  компьютерной  графике  будущих  учителей  информатики 

на основе компетентностного подхода. 

Апробация  исследования  осуществлялась  автором  в  процессе работы с 

преподавателями  различных  вузов  страны,  учителями  школ  и  средних 
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специальных  учебных  заведений.  Основные  теоретические  положения  и 

результаты  исследования  обсуждались  на  кафедре  информатики  РГПУ  им. 

А.И.Герцена  (2000    2003  гг.),  на  кафедре  информатики  и  прикладной 

математики Коряжемского филиала ПТУ им. М.В.Ломоносова.  (2000   2003 

Г.Г.),  на  учебнометодических  семинарах  по  международной  программе 

корпорации  Intel®  « О ^ е н и е  для  будущего»  (2003).  «Информационные  и 

коммуникационные  технологии  в  образовании»  (2002,  2003),  на 

межвузовской научно   методической конференции (Герценовские чтения  

2002),  на  межвузовской  конференции  «Р1нформатика  и  информационные 

технологии  в  образовании  ИИТО    2002»,  на  конференциях  Федерации 

Интернет  Образования  (СПб,  20002002),  на  методических  семинарах 

программы ЮКОС  «Новая  цивилизация»  (г.  Москва,  2002),  на  российско

амершш1Ской конференции РГПУ им. А.И.Герцена  (2001), на межвузовской 

конференции  «Информатика  и информационные  технологии  в  образовании 

ИИТО  2001», на ХП Ломоносовских чтениях ПГУ им. MB.Ломоносова  (г. 

Архангельск, 2000 г.). 

Внедрение редультатов осуществлено в период с 2000 по 2003 годы. 

Результаты  исследования  внедрены в образовательный процесс: 

I.  При  обучении  студентов  педагогического  вуза,  получающих 

специальное  образование в области информатики.  Конкретно, при изучении 

ими  дисциплин:  «Языки  и  методы  программирования»,  «Компьютерное 

моделирование»,  «Математическое  моделирование  и  основы 

вычислительного  эксперимента»  на  кафедре  информатики  математического 

фаюу'льтета в Российском государственном педагогическом университете им. 

А.И.Герцена. 

П.  В  практику  работы  со  студентами  математического  и  физического 

факультетов  РИГУ  им.  А.И.  Герцена  при  реализации  Международной 

программы корпорации Intel® «Обучение для будущего» (20022003 гг.) 

Ш.  В  учебный  процесс  Поморского  Государственного  университета 

имени  М. В.  Ломоносова  (Коряжемский филиал) на  кафе;фе  информатики 

и  гфикладной  математики  математического  факультета  Коряжемского 

филиала Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова. в 

курсе  «Язьпси  и  методы  программирования»  и  «Компьютерное 

моделирование» (20002003 гг.). 



IV.  Гфограммные  средства  учебного  назначения,  созданные  лично 

автором, внедрены в учебный процесс РГПУ им. А. И. Герцена, ПГУ им. М. 

В.  Ломоносова,  лицея  №  214  СанктПетербурга  и  МУК  Адмиралтейского 

района СанктПетербурга. 

V.  Веббазируемые  курсы  «Компьютерная  графика  для  вебдизайна», 

являющиеся  составной  частью  учебнометодического  комплекса 

«Компьютерная  графика»,  опубликованы  на  сайтах  в  ИНТЕРНЕТ  (СПИИ 

РАН, ИТМО, РГПУ). 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов 

исследования  обеспечены  согласованностью  его  основных  результатов  с 

тенденциями  развития  системы  высшего  профессиональнопедагогического 

образования,  обоснованностью  выбранных  методологических  позиций; 

непротиворечивостью  логических  рассуждений,  осуществлявшихся  в  ходе 

теоретического  анализа  проблемы;  примёкением  комплекса  методов, 

адекватных  этой  проблеме;  длительным  характером  и  положительными 

результатами  педагогического  эксперимента,  их  ахфобацией  в  условиях 

кон1фетных образовательных систем региона. 

Публикации по работе: всего автору хфинадлежит 7 публикаций. 

Структура и объем диссертадии: диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  1фвложений; 

содержит  163 страницы, из которых  154 страницы текста,  11 таблиц; список 

литературы  включающий  158  наименований'  на  русском  и  иностранном 

языках, ссылки на ресурсы Интернет, 7 приложёкай на 69 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Коренное  изменение  современного  образбвания,  которое  все  более 

ориентируется  на  «свободное  развитие  челЬвека»,  на  творческую 

инициативу  и  самостоятельность  обучаемых,  конкзфентоспособность  и 

мобильность будущих специалистов, создает предпосылки для поиска новых 

путей совершенствования  профессиональной подготовки будущих  учителей. 

Динамизм и инновационность информатики заставляет с особым  вниманием 

отнестись  к  исследованию  вопросов  по  качественному  изменению  в 

подготовке будущих учителей информатики. 
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в  первой  главе  диссертации  обосновывается  необходимость 

совершенствования  профессиональной  подготовки  будущих  учителей 

информатики  на  основе  компетентностного  подхода.  Ожидаемым 

результатом  подготовки  будущего  учителя  информатики  в  логике 

компетентностного  подхода  является  становление  его  профессиональной 

компетентности.  Анализ  психологопедагогической  литературы, 

результатов  научных  исследований,  опыта  общения  с  преподавателями 

высшей педагогической школы и учителями основных и профильньгс  школ, 

проведенный  в  параграфе  1.1,  позволил  сделать  вьшод,  что 

профессиональная  компетентность  учителя  рассматривается  как 

инте^альная  характеристика  и  определяет  его  способность  (умение) 

решать  профессиональные  проблемы  и  типичные  профессиональные 

задачи,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  реальной  хфактической 

деятельности учителя. 

Показана  возможность  перехода  от  организации  образовательного 

процесса на основе знанийуменийяавыков  к организации образовательного 

процесса  подготовки  современного  учителя  на  основе  компетентностного 

подхода.  Это  согласуется  с  идеями  модернизации  общего  образования  и 

является ведущей задачей, которую предстоит решать педагогическим  вузам 

России.  Проанализированы  существующие  представления  о  понятиях 

компетенция  и  компетентность,  щюслежено  в  историческом  аспекте 

формирование  представлений  о  реализации  компетентностного  подхода  в 

образовательном  процессе  зарубежной  и  отечественной  высшей  школы. 

Выделены  инновации,  которые  необходимо  вносить  в  традиционный 

образовательный  процесс  подготовки  будущего  учителя  с  целью 

переориентации его на логику  компетентностного  подхода.  Сделан вьшод о 

том,  что  необходим  такой  образовательный  процесс,  который  позволит 

осуществить качественный переход  от традиционного  подхода в подготовке 

учителя к новому   компетентяостному. 

Это,  в  свою  очередь,  обуславливает  необходимость  обновления 

дидактической  системы  с  учетом  особенностей  организации  и  проведения 

образовательного  процесса  в  условиях  компетентностного  подхода,  что 

показано  в  параграфе  1,2.  Данный  подход  требует  изменения 

образовательного  процесса  с  ориентацией  на  создание  учебных  ситуаций, 

позволяющих  обучающему  моделировать  и  осуществлять  активный 
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контроль  за  деятельностью  обучаемого,  а  обучаемому  бьпъ  активным 

участником  собственного  профессионального  становления.  Учебные 

ситуации  моделрфуются  на  основе  профессиональноориенпфованных  и 

разноуровневых  по сложности задач, которые  в  компетентностном  подходе 

являются,  с  одной  стороны,  единицей  построения  содержания,  а,  с  другой 

стороны, одним из критериев оценивания уровня компетентности  будущего 

учителя.  В  основу  создания  системы  задач  для  профессионально

ориентированной  подготовки  будущих  учителей  информатики 

компьютерной  графике  предлагается  положить  различные  классификации 

средств  компьютерной  графики  по  различным  основаниям.  Конкретно:  по 

способам  визуализации  изображений,  по  средствам  реализации 

компьютерной  графики,  по  областям  применения  компьютерной  фафикн. 

Это описано в параграфе  1.3. 

Задачный  принцип  отбора  содержания  профессиональной  подготовки 

будущих  учителей  информатики  компьютерной  трафике  на  ряду  с  такими 

тфинципами  как:  личностная  ориенпцюванность  на  обучаемого, 

деягельностный  подход  к  обучению,  междисциплинарносгь,  пракгико

ориентированность,  модульный  характер  изложения  и  изучения  материала, 

являются  основополагающими  дня  разработанной  автором  методики 

обз^ения компьютерной графике будущих учителей информатики на основе 

'  компетснгностного подхода. 

Разработанная  методика  (параграф  2.1)  предполагает  поэтапное 

формирование  и  развитие  ключевой,  базовой  и  специальной 

компетенгностей  у  будущих  учителей  информатики  в  процессе  изучения 

ими  компьютерной  графики.  С  этой  целью  автором  разработаны 

взаимосвязанные  на  содержательной  и  процессуальной  основе,  логически 

завершенные учебные модули. 

Модуль  0.  Щюдназначен  для  формирования  и  развития  ключевой 

компетентности  будущего  учителя  информатики.  Он  ориентирован  на 

студентов,  не  изучавших  или  недостаточно  владеющих  встроенными 

средствами  компьютерной  графики  в  стандартных  офисных  приложениях 

(MS Office:  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Paint, MS Publisher). В 

этом модуле обучаемым предлагаются задачи, которые должен уметь решать 

любой  специалист  в  независимости  от  их  будущей  профессиональной 
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ориентации  с  использованием  компьютерной  графики.  Результат  обучения 

по данному модулю   свободное владение деловой компьютерной графикой. 

Модуль  1.  Предназначен  для  форм1фования  и  развития  базовой 

компетентности будущего  учителя.  Студенты  изучают  стандартные  пакеты 

компьютерной  графики типа  Adobe PhotoShop,  CorelDraw,  Cool3D, Xara3D, 

3D Studio MAX, MaCTomedia Flash.  Содержание  модуля составляют  задачи, 

ориенпфованные на знание и умение  использовать  средства  компьютерной 

графики  в профессиональной  деятельности  учителя.  Результат  обучения 

по  данному  модулю    самостоятельное  владение  иллюстративной 

компьютерной  графикой.  Решение  задач  Модуля  1  способствует 

дальнейшему  развитию  ключевой  компетентности,  форм1фует  и  развивает 

его базовую компетентность. 

Модуль  2.  Предназначен  для  развития  базовой  компетентности  и 

формированияразвития  специальной  компетентности  будущего  учителя 

информатики.  Студенты  гоучают  стандартные  пакеты  со  встроенными 

графическими функциями (научная графика) для решения задач визуального 

моделирования  в  средах  типа:  Mathematica,  MathCAD,  MathLab.  Решают 

профессиональные  задачи  на  междисциплинарном  уровне,  актуализщ)уя 

свои  знания  в  предметной  области,  в  методике  обучения  информатике,  в 

педагогике.  Учатся  социальному  взаимодействию  при  обучении  в  рабочих 

труппах,  включающих  учигёлейпредметников;  способам  поведения  при 

работе  в  группах;  исследовательской  деятельности.  Результат  обучения  по 

данному  модулю    самостоятельное  владение  научной  компьютерной 

графикой  и  применение  ее  в  школьном  образовательном  процессе  (ввдеть 

ученика  в  образовательном  процессе,  строить  образовательный  процесс  на 

основе  междисциплинарностн,  устанавливать  взаимодействие  с  другими 

субъектами  образовательного  процесса).  Решение  задач  Модуля  2 

способствует  дальнейшему  развитию  базовой  компетентности, 

формированию  специальной  компетентности  и  ее  развитию  у  студента, 

ориентирующегося на работу в основной школе. 

Модуль  3.  Предназначен  для  дальнейшего  развития  специальной 

компетентности  будущего  учителя  информатики.  Студенты  изучают 

компьютерную  графику,  программируя  на  языке  Borland  Pascal  с 

последуюпцш  изучением  Visual  C++,  используя  графическую  3D

библиотеку  OpenGL.  Содержание  модуля  составляют  задачи. 
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ориентированные  на  знание  и  умение  программировать  компьютерную 

графику. Студенты учатся: строить графики функций в декартовых, графики 

кривых  в  полярных  координатах;  строить  графики  функций,  заданных  в 

параметрической  форме;  изображать  поверхности  второго  порядка  в 

различных  аксонометрических  проекциях;  создавать  динамические  и 

интерактивные  многогранники.  Алгоритмы  разрабатываются  студентами, 

что развивает их алгоритмическую культуру и активизирует математические 

знания.  Также  данный  модуль  ориентирован  на  программирование 

графических  комплексов  с  помощью  стандартных  графических  библиотек, 

типа  OpenGL.  Результат  обучения  по  данному  модулю    самостоятельное 

владение  программированием  компьютерной  графики  на  одном  из  языков 

программирования,  умение  ставить  и  решать  разноуровневые  задачи  с 

ориентацией  на  «сильного  ученика»,  ^  щюектировать  его 

самообразовательную  деятельность.  Решение  задач  Модуля  3  способствует 

развитию  специальной  компетентности  у  студента,  необходимой  ему  для 

работы в профильной (физикоматематической, технической) школе. 

Для  эффективной  реализации  предложенной  методики  лично  автором 

разработан  учебнометодический  комплекс  (УМК)  «Компьютерная 

графика».  Он  представлен  традиционными  печатными  материалами,  их 

электронной  версии  и  веббазируемыми  учебными  курсами.  УМК    это 

система учебных материалов, включающая' в.себя; теоретический  материал, 

практические  рекомендации  по  работе  со  средствами  компьютерной 

графики,  задания для контроля и самоконтроля уровня сформированности  и 

развития компетентностей обучаемых в облили компьютерной графики. Его 

структура,  методика  использования  в  образовательном  процессе 

педагогического  вуза  и содержание  в  виде  комплекса  лабораторных  работ, 

системы оценочных работ для каждого из 4х модулей описаны в параграфах 

2.2,2.3 и Прилояениях  17. 

В  педагогическом  наблюдении  и  эксперименте( 19992003  гг.)  приняли 

участие  студенты РГПУ  им.  А.И. Герцена,  ПГУ им. MB.  Ломоносова  (125 

человек).  Его  цель  заключалась  в  том,  чтобы  оценить  уровень  развития 

компетентности  студентов  в  области  компьютерной  графики  при 

использовании  разработанной  методики.  Было  спланировано  и  проведено 

педагогическое  наблюдение  и  анкетирование  (Модуль  О,  Модуль  1), 

констатирующий  и  формирующий  эксперименты  (Модуль  2,  Модуль  3). 
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Полученные  экспериментальные  данные  обработаны  методом  «Критерия 

знаков»  и  методом  проф.  Н.В.  Хованова  на  компьютере.  На  основании 

результатов  эксперимента  по  методу  «Критерия  знаков»  альтернативная 

гипотеза  позволяет  сделать  вывод  о  развитии  профессиональной 

компетентности  студентов  после  обучения  по Мод^̂ лю  2  с  использованием 

УМК «Компьютерная трафика». Кроме того, результаты оценивания степени 

сформированности  компетентности  представлены  в  матрице  оценивания 

компетентностей, разработанной автором. 

Метод  Н.В.  Хованова  используется  при  принятии  решения  о  выборе 

наиболее  предпочтительного  многопараметрического  объекта.  В  качестве 

такого  объекта  в  педагогическом  эксперименте  выступал  студент, 

профессиональная  компетентность  которого,  являясь  интегральной 

характеристикой,  характеризуется  многими  параметрами,  в  том  числе: 

знаниями  синтаксиса  языка  гфограммирования  и  стандартных 

графических  процедур,  умением  решать  задачи  компьютерной  графики, 

Критерий!  Критерий 2  Критерий 3  Критерий 4 

0К/р№1  НК/рМаг 

Рис. 1 

применяя имеющиеся математические знания и эффективные алгоритмы. 

.Были выделены следующие критерии для оценивания объекта: 
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  способность  решения  задач  с  использованием  знаний  синтаксиса 

языка Паскаль (1фитерий 1), 

  способность  решения  задач  с  использованием  знаний  ставдартных 

графических процедур и функций языка Паскаль (критерий 2), 

  способность  применения математических знаний при решении задач 

программирования компьютерной графики (критерий 3), 

  задач программирования компьютерной графики (критерий 4). 

Диаграмма  на рис.  1.1 показывает повышение уровня  профессиональной 

компетентности студентов. 

Заключение 

1.  Определены  пути  повышения  качества  щюфессиональной 

подготовки  будущих  учителей  информатики  в  области 

компьютерной графики на основе теоретического анализа и ощзосно

диагностических методов работы с 1феподавателями высшей школы, 

с учителями и со студентами. 

2.  Проанализированы  особенности  обучения  компьютерной  графике 

будущих  учителей  информатики  на  основе  компетенгностного 

подхода. 

3.  Предложена  методика  обучения  компьютерной  графике, 

разработанную  на  основе  компетентностного  подхода  и 

способствующую  профессиональному  становлению  будущего 

учителя информатики. 

4.  Разработан  учебнометодический  комплекс  «Компьютерная 

графика»,  включающий  учебные  программы,  комплекс 

разноуровневых  учебных  задач, пакет демонстрационных  программ, 

веббазируемый курс по обучению компьютерной графике. 

5.  Разработана  система  оценки  профессиональной  компетентности 

будущего учителя  информатики  в области компьютерной  графики и 

его  способности  использовать  средства  компьютерной  графики  для 

решения профессиональных задач. 

6.  Подтверждена  эффективность  предложенной  методики  для 

профессионального становления будущего учителя информатики. 
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