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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время осущест
вляется  переход  от функционалистской  парадигмы  образования  к лич
ностно  ориентированной,  которая  считает  главной  задачей  развитие 
личности  человека.  Такой  переход  вызывает  необходимость  быстрой 
разработки значительного числа индивидуальных методических систем, 
что  не  представляется  возможным  изза трудоемкости  и  длительности 
их  разработки  при  традиционном  подходе  к  организации  управления 
образовательным  процессом.  Таким  образом,  можно  констатировать, 
что стремление обучаемых и педагогов к реализации личностно ориен
тированного обучения оказывается в противоречии с отсутствием прак
тической  возможности  формирования  соответствующих  индивидуаль
ных  методических  систем  обучения  в  приемлемые  сроки.  Разрешение 
обозначенного  противоречия  возможно  путем  применения  адаптивных 
методических  систем  обучения  (АМС).  Построение  таких  систем  рас
сматривалось в работах Н.Ю. Добровольской, Л.И. Долинера, И.Г. Жу
ковой, Ю.В. Кольцова, А.Е. Марона, Л.Ю. Монаховой, В.В. Подколзи
на, В.И. Подобеда.  Однако, в теории  и практике  высшего  образования 
еще отсутствует достаточный опыт проектирования подобных систем. 

Другой тенденцией реформирования современного высшего обра
зования является выдвижение в качестве приоритетного — компетентно
стного  подхода  при  подготовке специалистов.  Исследованию  содержа
ния  и  особенностей  компетентностного  подхода  посвящены  работы 
Н.А. Гришановой, Э.Ф. Зеер, Д.А. Иванова, З.М. Махмутовой, К.Г. Мит
рофанова,  М.И.  Нежуриной,  А.П.  Петрова,  Е.А. Плебух,  Дж.  Равен, 
О.В. Соколовой, И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского, Ф. Цивелли, Д. Шон, 
Б.Д. Эльконина. Анализ перечисленных работ выявляет два важных об
стоятельства: 

вопервых,  в  педагогической  и  нормативной  литературе  отсутст
вует  устоявшаяся  трактовка  базовых  терминов  (компетенция,  компе
тентность, компетентностный подход) — авторы определяют их в за
висимости от цели и контекста исследования; 

вовторых,  исследования  носят,  как  правило,  теоретический  ха
рактер  и не содержат  обоснования  и описания  механизмов  реализации 
компетентностного подхода. 

В связи со сказанным, в работе были приняты следующие опреде
ления базовых понятий: 

•  компетенция — это совокупность взаимосвязанных качеств лич
ности  (знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необхо
димых для продуктивной деятельности по отношению к ним; 
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•  компетентность — это деятельные индивидуальные способности 
и качества личности, владеющей компетенциями, определяющие возмож
ность личности принимать правильные решения, творчески и эффективно 
решать  задачи,  которые  возникают  перед  ней  в  процессе  продуктивной 
деятельности, а также умение ориентироваться в организационной среде; 

•  потенциальная  компетентность  — компетентность,  форми
руемая в процессе обучения, существующая в скрытом виде и проявляе
мая в практической деятельности; 

•  под  компетентностным  подходом  к  построению  учебного 
процесса понимается ориентация всех его компонентов на приобретение 
будущим специалистом потенциальной компетентности и компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Анализ процесса подготовки специалистов в области  разработки 
компьютерных приложений выявил следующие  противоречия: 

•  между  быстрым  изменением  содержания  профессиональных 
компетенций специалиста,  с одной стороны, и недостатком  готовых ме
тодических систем, обеспечивающих подготовку специалиста   с другой; 

•  между  важностью  решения  задачи  формирования  в  высшей 
школе компетентного специалиста в области разработки компьютерных 
приложений  на  основе  объединения  личностно  ориентированного  и 
компетентностного  подходов  и  недостаточной  проработанностью  тео
ретических положений, обеспечивающих этот процесс; 

•  между требованиями  к индивидуальным  образовательным  тра
екториям  их  безусловного  соответствия  государственным  образова
тельным стандартам (ГОС) и более точного учета специфики  организа
ции  учебного  процесса  и  индивидуальных  возможностей  и  потребно
стей будущего специалиста, с одной стороны, и отсутствием в практике 
высшего образования приемлемых решений, с другой стороны; 

•  между медленным и трудоемким традиционным  способом раз
работки вариантов обучения и соответствующего учебнометодического 
и организационного обеспечения и необходимостью оперативного фор
мирования множества индивидуальных траекторий обучения; 

•  между технической  готовностью образовательных  учреждений 
к использованию адаптивных методических  систем формирования ком

^ петентности  специалистов  и  отсутствием  необходимого  интегрирован
ного учебнометодического и организационного обеспечения. 

Необходимость  разрешения  перечисленных  противоречий  опре
деляет  актуальность  темы настоящего  исследования. Наличие  финан
совой  поддержки данного  исследования  (проект №  050606069а) Рос
сийским гуманитарным  научным фондом (автор исследования  в 2005 г. 
выиграл грант) также подтверждает актуальность исследования. 
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Объект  исследования:  процесс  подготовки  будущих  специали
стов в области разработки компьютерных приложений. 

Предмет  исследования:  методологические  и  технологические 
основы проектирования и реализации адаптивных методических  систем 
формирования  профессиональной  компетентности  будущих  специали
стов в области разработки компьютерных приложений.  

Цель  исследования:  выявить,  определить  и  обосновать  методо
логические основы и регламенты проектирования, реализации и приме
нения адаптивных методических систем формирования  профессиональ
ной компетентности  (АМСФК) будущих специалистов в области разра
ботки компьютерных приложений и разработать вариант АМСФК. 

Гипотеза  исследования.  Практическая  реализация  адаптивных 
методических систем формирования профессиональной  компетентности 
будущих  специалистов  в области  разработки  компьютерных  приложе
ний оказывается возможной, если: 

•  проектирование АМСФК в указанной области будет построено 
на идее развития теории методических  систем обучения  в направлении 
объединения личностно ориентированного и компетентностного подхо
дов  к  подготовке  специалистов  и  принципов  открытости,  вариативно
сти,  междисциплинарной  интеграции,  модульности,  универсальности, 
технологичности и автоматизации; 

•  при проектировании АМСФК будет предусмотрена реализация 
трех  видов  адаптации:  организационноцелевая,  содержательная  и тех
нологическая; 

•  будет  обосновано  выделение  варьируемых  параметров,  харак
теризующих  поставленную  педагогическую  задачу,  а также установле
ны критериальные  показатели и разработаны  методики оценки  степени 
сформированности профессиональной компетенции и компетентности; 

•  в основу АМСФК будут положены  математическая  и информа
ционная модели, обеспечивающие формализацию и строгое решение за
дачи оптимального выбора варианта обучения; 

•  инструментальная  реализация  АМСФК  будет основана  на тех
нологии  визуального  вариантноориентированного  проектирования  и 
методах структурного подхода к проектированию; 

•  АМСФК  станет системообразующей  частью  целостного  и гар
монично функционирующего учебного процесса. 

В соответствии  с целью, темой и гипотезой в исследовании  были 
поставлены и решались следующие группы задач: 

1.  Выявить особенности личностно ориентированных,  компетент
ностных  и  адаптивных  подходов  к  обучению.  Определить  сущность, 
признаки и структуру АМСФК. 
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2.  Разработать теоретические  основы  создания  АМСФК,  концеп
туальную,  математическую,  информационную  и  функциональную  мо
дели. Определить принципы и технологию ее проектирования. Обосно
вать выбор критериев и методики оценки и оптимизации  индивидуаль
ных  вариантов  обучения  студентов. Разработать  методику  оценки  сте
пени  сформированности  потенциальной  профессиональной  компетент
ности и компетенций. 

3.  Определить  принципы  и  технологию  формирования  структуры 
профессиональных  компетенций. Провести сравнительный  анализ совре
менных  методов  и  средств  разработки  компьютерных  приложений.  По
строить структуру и предметное содержание подготовки в области разра
ботки  компьютерных  приложений  по  специальностям  «Прикладная  ин
форматика (по областям)» (код 351400) и «Прикладная информатика» (код 
523300). Разработать  базовые учебные  программы  по профильным учеб
ным дисциплинам. Сформулировать принципы разработки организацион
ного и учебнометодического обеспечения и разработать его в виде учеб
нометодических комплексов (УМК) для указанной области. 

4.  Разработать инструментальнотехнологическую  среду АМСФК 
и вариант АМСФК, обеспечивающий формирование  профессиональной 
компетентности специалистов в указанной области. 

5.  Обосновать эффективность технологии проектирования  и при
менения  АМСФК.  Осуществить  экспериментальное  исследование  ре
зультативности ее применения в учебном процессе вуза. 

Методологические и теоретические основы исследования: 
1.  Фундаментальные работы в области философии образования  и 

методология  психологопедагогических  наук  (Н.А. Алексеев, Ю.К.  Ба
банский, Б. Блюм, В.И. Загвязинский, В.В. Рубцов, М.Н. Скаткин и др.). 

2.  Исследования в области концепций построения содержания обра
зования (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, М. Кларк, Л.Н. Ланда, B.C. Леднев, 
ИЛ. Лернер) и методов обучения (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова и др.). 

3.  Работы по проблемам педагогики высшей школы (СИ. Архан
гельский, Е.П. Белозерцев, З.И. Васильева,  Н.В. Кузьмина,  А.Г. Моли
бог, А.Г. Мордкович, В.К. Розов, В.А. Сластенин, С.Д. Смирнов и др.). 

4.  Исследования  по проблемам  системного  подхода и его приме
нения  к анализу педагогических  систем  (Р. Акофф, Д. Гиг, С.Л. Гольд
штейн, М.С. Каган, Дж. Клир, Д.С. Конторов, Л.И. Фишман и др.). 

5.  Работы по теории информационного  моделирования  педагоги
ческих систем (Б.Н. Богатырь, Т.Г. Гильманов, Р. МакЛоун, Д.Ш. Мат
рос, И.А. Полетаев, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов, Дж. Эндрюс и др.). 

6.  Исследования  в  области  создания  методических  систем 
(В.П. Беспалько, В.В. Краевский, A.M. Пышкало, Г.К. Селевко и др.). 
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7.  Разработка методологии построения образовательных техноло
гий (Л. Андерсон, В.И. Боголюбов, Б.С. Блум, В.В. Гузеев, Ф.С. Келлер, 
Г.С. Курганская, Дж. Кэрролл, В.Ю. Питюков, А.В. Хуторской и др.). 

8.  Работы  по  методологии,  теории  и  практике  информатизации 
образования (Н.В. Апатова, А.И. Берг, С.А. Бешенков, Я.А. Ваграменко, 
А.Г.  Гейн,  Б.С. Гершунский,  А.П.  Ершов,  В.А.  Извозчиков,  А.А. Куз
нецов,  МП.  Лапчик,  В.М.  Монахов,  И.В.  Роберт,  Э.Г.  Скибицкий, 
Б.Е. Стариченко, В.Ф.Шолохович, Е.К. Хеннер и др.). 

9.  Исследования  в области компетентностного  подхода  к образо
ванию (А.И. Башкирский, В.Н. Введенский, А.Г. Гейн, Н.А. Гришанова, 
А.Н.  Дахин,  Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зимняя,  Д.А.  Иванов,  Д.  МакКлеланд, 
З.М.  Махмутова,  А.К.  Маркова,  К.Г.  Митрофанов,  С.Г.  Молчанов, 
В.М. Монахов, М.И. Нежурина,  А.П. Петров, Е.А. Плебух, Дж. Равен, 
В.А. Сластенин, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, Ф. Цивелли, Н.В. Чека
лёва, М.А. Чошанов, А.С. Шаров, Д. Шон, Б.Д. Эльконин и др.). 

10. Работы в области построения адаптивных компонент и систем 
образовательного  процесса  (А.И. Бобков,  А.В.  Будихин,  М.С.  Бурцев, 
СБ. Далматов, Л.И. Долинер, И.Г. Жукова, Ю. В. Кольцов, Е.В. Луцен
ко, А.Е. Марон, Г.В. Можаева, Л. Ю. Монахова, В.И. Подобед, М.Б. Си
пливая, О. А. Шабалина, А.Г. Яковлева, P. Brusilovsky и др.). 

Методы  исследования  определялись  поставленными  задачами, 
необходимостью разрешения  методологических, теоретических и прак
тических проблем: 

•  изучение и  анализ  научнопедагогической  литературы  по про
блеме исследования; 

•  анализ учебных  программ  и пособий по подготовке  специали
стов в области разработки компьютерных приложений; 

•  концептуальное  и  информационное  моделирование  на  основе 
методов системного анализа; 

•  современные  методы  и  средства  проектирования  и  разработки 
информационных систем; 

•  экспертноаналитические методы оценки состава и качества УМК; 
•  наблюдение,  интервьюирование,  диагностика  и  обобщение 

опыта использования АМСФК в практической работе вуза. 
Концепция  исследования.  В  педагогике  высшей  школы  в  по

следнее время достаточно четко проявились два подхода к построению 
учебного  процесса:  личностно  ориентированный,  который  призван 
обеспечить  адаптацию  процесса  обучения  к особенностям  и индивиду
альным потребностям обучаемого, и компетентностный, в соответствии 
с  которым  учебный  процесс  должен  строиться  таким  образом,  чтобы 
обеспечить формирование профессиональной компетентности будущего 
специалиста. До  сих пор  в научнопедагогической  литературе  эти под
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ходы  изучались  по  отдельности.  Ключевой  педагогической  идеей  ис
следования  является  идея развития  представления  о методических сис
темах обучения  в направлении  объединения  и эффективного  сочетания 
теории  и  практики  личностно  ориентированного  и  компетентностного 
подходов  при  проектировании,  реализации  и  применении  адаптивных 
методических систем формирования профессиональной компетентности 
специалистов в указанной  области. Попытка совмещения  обоих подхо
дов с целью оптимизации процесса подготовки специалистов неизбежно 
приводит  к необходимости  оперативного построения  множества траек
торий  формирования  профессиональной  компетентности,  адаптирован
ных  к  индивидуальным  особенностям  студента.  Поставленная  задача 
требует решения на нескольких уровнях: концептуальном   с целью вы
явления  основополагающих  подходов;  теоретическом,  предусматри
вающем  их  строгую  формализацию  в  виде моделей;  технологическом, 
на  котором  создается  необходимое  инструментальное  обеспечение; 
практическом,  выявляющем  особенности  реализации  и  применения 
созданных систем в реальном учебном процессе вуза. Задача имеет сис
темный характер, поскольку уровни, безусловно, взаимосвязаны  между 
собой. 

В исследовании показывается, что ее решение возможно через по
строение и использование  АМСФК, под которой понимается: совокуп
ность взаимосвязанных компонентов критериального, целевого, содер
жательного, инструментальнотехнологического,  операционнодеятель
ностного, контрольнорегулировочного  и оценочнорезультативного на
значения,  обеспечивающих построение и реализацию индивидуальной тра
ектории обучения и  формирование  максимально возможной  профессио
нальной компетентности будущего специалиста при заданных условиях. 

Основная идея построения искомой методической системы состо
ит  в  том,  что,  развивая  представления  В.П.  Беспалько,  Г.К.  Селевко, 
A.M. Пышкало о методических системах обучения, дополняя эти систе
мы рядом  новых компонентов, связанных с объединением  адаптивного 
и  компетентностного  подходами  к  обучению,  можно  построить 
АМСФК. Далее данной методической системе придается качество адап
тивности  к условиям  обучения  и  индивидуальным  особенностям  обу
чаемых. Прохождение данного этапа требует формализации  и решения 
оптимизационной  задачи, предусматривающей  выделение варьируемых 
(в исследовании предлагается набор учебных элементов — дидактически 
обработанных  единиц  изучаемой  предметной  области, которые опреде
ляются  преподавателем  индивидуально,  исходя  из  особенностей  обу
чаемых  и процесса  обучения), первичных  (нормативное учебное  время 
и условная  цена)  параметров  и целевых  функций  (потенциальная  ком
петентность  и эрудиция; уровни  учебной  рентабельности,  потенциаль
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ной  компетентности  и  эрудиции;  рейтинги  и др.)»  по  которым  можно 
судить  о  качестве  индивидуального  варианта  обучения.  Индивидуаль
ный вариант  обучения  оказывается  наилучшим  среди возможных, если 
он обеспечивает  формирование  максимально  возможного  значения  це
левой  функции  (обычно    потенциальной  компетентности)  при  задан
ных  индивидуальных  условиях  обучения,  включая  ограничение  на 
учебное время. 

Разрабатываемая  нами методология  проектирования должна быть 
направлена  на  создание  АМСФК,  обеспечивающей  применение  сле
дующей педагогической технологии: формирование базовых  вариантов 
обучения;  автоматическое  формирование  из  базовых  или других  вари
антов  новых  индивидуальных  вариантов  и их  автоматизированная  или 
автоматическая  адаптация  и  оптимизация;  обучение  по  индивидуаль
ным  вариантам;  контроль  степени  сформированности  потенциальной 
профессиональной  компетентности  и  компетенций,  и  по  его  результа
там корректировка текущих или формирование новых  индивидуальных 
вариантов для следующего этапа обучения и т. д. 

Таким образом, можно отметить следующие признаки АМСФК: 
•  соединение компетентностного и личностно  ориентированного 

подходов к подготовке будущего специалиста; 
•  информационной  основой  являются  базовые  варианты  обуче

ния с соответствующим обеспечением; 
•  применение  технологии  автоматизированного  визуального  ва

риантноориентированного  проектирования  индивидуальных  вариантов 
обучения из базовых или других вариантов обучения; 

•  наличие  количественных  показателей  и методик  оценки  и  ма
тематической модели оптимизации вариантов обучения. 

Для практической проверки эффективности  предложенных  подхо
дов  и инструментов  необходимо  проведение  полного  цикла  разработки 
АМСФК  по  конкретному  блоку дисциплин  (в исследовании    по блоку 
профильных дисциплин  специальностей  «Прикладная  информатика  (по 
областям)» и «Прикладная информатика»). 

Таким образом, обосновывается, что применение АМСФК позво
ляет  соединить личностно  ориентированный  и компетентностный  под
ходы к построению процесса подготовки  специалиста и обеспечить бо
лее  высокий  уровень сформированности  профессиональных  компетен
ций и компетентности по сравнению с традиционными подходами. 

Экспериментальной  базой исследования  выступал ряд учебных 
заведений,  готовящих  специалистов  по  специальности  «Прикладная 
информатика (по областям)» и другим близким специальностям: Ураль
ский государственный экономический университет, Уральский государ
ственный педагогический университет, ЕвропейскоАзиатский  институт 
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«Управления  и  предпринимательства»,  Уральский  институт  бизнеса,  а 
также техникум при этом институте. 

Основные этапы исследования.  В  проведении  настоящего  ис
следования условно можно выделить несколько этапов. 

На первом этапе (19941998 гг.) анализировались применяемые в 
практике методы проектирования, разработки и отладки  компьютерных 
приложений;  осуществлялось  сопоставление  требований  профессио
нальной  деятельности  специалистов  в  области  разработки  компьютер
ных  приложений  со  структурой  и  содержанием  их  подготовки  в вузе; 
выявлялись  основные  недостатки  и противоречия  этой  подготовки,  на 
разрешение которых была направлена дальнейшая работа. 

На втором этапе (19992002  гг.) на основе личностно ориентиро
ванного  и  компетентностного  подходов  к  обучению  была  построена 
концепция АМСФК; теоретически обоснованы педагогические, методи
ческие и технологические требования к ней. Были построены математи
ческая и информационные модели и сформулированы  принципы разра
ботки  интегрированного  адаптивного  учебнометодического  обеспече
ния, разработана общая методика проектирования АМСФК. 

На третьем  этапе  (20032005  гг.)  были проведены  исследования, 
связанные с разработкой и эксплуатацией в учебном процессе АМСФК. 
Было  проведено  теоретикометодологическое  обобщение  результатов 
исследований  и  разработок  предыдущих  этапов.  Проведена  широкая 
научная апробация идей и результатов исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1.  Введено  понятие  «адаптивная методическая  система форми

рования  компетентности».  Обосновано,  что  возможным  подходом  к 
реализации личностно  ориентированной  подготовки  специалиста  явля
ется построение и применение АМСФК. 

2.  Предложена  и  обоснована  концепция  АМСФК,  обеспечиваю
щая оперативное формирование множества индивидуальных траекторий 
обучения  с возможностью реализации трех видов адаптации: организа
ционноцелевой, содержательной и технологической. 

3.  Сформированы  принципы и установлены регламенты проекти
рования АМСФК  на нескольких уровнях: информационном, концепту
альном, функциональном, инструментальном и содержательном. 

4.  Предложена система количественных  показателей  (первичных и 
производных,  целевых функций), позволяющих формализовать педагоги
ческую задачу подготовки  оптимального  индивидуального  варианта обу
чения, сведя ее к многопараметрической оптимизационной задаче, что по
зволяет использовать известные в математике методы ее решения; одно
временно  устанавливаются  количественные  критерии  оценки  степени 
сформированное™ профессиональных компетенций и компетентности. 
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5.  Выявлена  структура  профессиональных  компетенций  специа
листа в области разработки компьютерных  приложений  и построено со
держание предметной подготовки  специалиста. 

6.  На  примере  АМСФК  специалистов  в  области  разработки  ком
пьютерных  приложений  доказана  возможность  построения  подобных 
систем и эффективность  их применения. 

Теоретическая  значимость: 
1.  Разработано  новое  направление  в теории  методических  систем 

обучения  —  теория  адаптивных  методических  систем  формирования 
компетентности  специалиста.  Адаптивность  в  описываемой  системе 
предусматривается  по  многим  параметрам  и  охватывает  представление 
учебного материала, контроль хода обучения, управление  обучением. 

2.  Уточнен  и  систематизирован  категориальный  аппарат  компе
тентностного  подхода  в  образовании  и  методических  систем  обучения. 
Определены  понятия  адаптивной  методической  системы  формирова
ния  компетентности,  условной  цены,  потенциальной  компетентности 
и  эрудиции,  уровней  учебной  рентабельности,  потенциальной  компе
тентности  и  эрудиции. 

3.  Сформулированы  принципы  проектирования  АМСФК,  к  глав
ным из которых следует отнести вариативность  обучения;  интеграцию  и 
согласованность;  открытость;  дифференциацию  содержания  учебного 
материала  по  учебным  параметрам;  модульность;  технологичность, 
интерактивность  и автоматизацию  процесса  формирования  вариантов 
обучения  и соответствующего  обеспечения;  универсальность. 

4.  Разработаны  методики  оценки  качества  вариантов  обучения  и 
степени  сформированности  профессиональной  компетентности  и  ком
петенций. 

5.  Разработаны  концептуальная,  функциональная,  информацион
ная  и математическая  модели  АМСФК,  реализация  которых  обеспе
чивает  автоматизацию  построения  оптимального  для  заданных  усло
вий индивидуального  варианта  обучения. 

6.  Для  проектирования  АМСФК  предложена  технология  визуаль
ного  вариантноориентированного  проектирования,  обеспечивающая 
реализацию  визуальности,  инкапсуляции,  наследования  и  полиморфиз
ма в процессе формирования  индивидуальных вариантов обучения. 

7.  Обосновано  выделение  критериев  результативности  и  эффек
тивности  применения  АМСФК  при  организации  и  осуществлении  про
цесса  обучения,  к  которым  отнесены:  повышение  степени  сформиро
ванности  потенциальной  профессиональной  компетентности  студентов, 
снижение  трудоемкости  формирования  вариантов  обучения  и  повыше
ние их  качества. 
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Практическая значимость результатов исследования: 
1.  Разработана  инструментальнотехнологическая  среда  в  виде 

автоматизированной  информационной  системы вариативного  обучения 
и  формирования  компетентности    АИС  «Вариант»,  обеспечивающая 
формирование,  хранение,  анализ,  оптимизацию  и  использование 
вариантов  обучения,  учебных  планов  и  программ,  тестовых  и 
экзаменационных вопросов, учебнометодического  обеспечения. 

2.  В соответствии  с требованиями ГОС по специальностям  «При
кладная  информатика  (по  областям)»  и  «Прикладная  информатика» 
сформировано  содержание  предметного  образования,  построены  базо
вые  варианты  обучения  по  взаимосвязанным  профильным  дисципли
нам: «Информатика  и  программирование»,  «Высокоуровневые  методы 
информатики  и  программирования»,  «Базы  данных»,  «Разработка  и 
стандартизация программных средств и информационных технологий». 

3.  Разработано  полное  интегрированное  учебнометодическое  и 
организационное обеспечение  для базовых вариантов обучения (в виде 
УМК «Разработка компьютерных приложений»). 

Научная  обоснованность  и достоверность  результатов  иссле
дования обеспечены опорой на методологическую и теоретическую базу 
личностно  ориентированного  и  компетентностного  подходов  к  обуче
нию, построением  и совершенствованием  методических  систем  обуче
ния, учетом  теории  и  практики  построения  адаптивных  методических 
систем обучения, моделирования  и отбора содержания учебных дисци
плин, разработкой  учебных  программ, технологий  предметного  обуче
ния,  созданием  учебнометодического  обеспечения,  проектирования 
предметной  среды,  созданием  компьютерных  тестирующих  и диагно
стирующих  систем  образовательного  назначения,  отечественного  и за
рубежного  опыта  подготовки  будущих  специалистов  в  области  разра
ботки компьютерных приложений; системным и структурным подхода
ми  к  моделированию  и  проектированию  АМСФК  и  применением  со
временных  CASEсредств  (BPwin,  ERwin,  Rational  Rose)  автомати
зированного проектирования; репрезентативностью и валидностью дан
ных  экспериментальной работы; апробацией и внедрением результатов 
исследования в педагогическую практику различных вузов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения диссертации  отражены в  117 публикациях (общим объемом 
220 п. л.), среди которых:  1 монография,  14 учебных пособий для вузов 
(включая 2 учебника с грифом Министерства образования и науки РФ, 2 
учебника и 4 учебных пособия  с грифом УМО Министерства  образова
ния и науки РФ), 36 научных статей, из которых 25 опубликовано в из
даниях,  рекомендованных  ВАК,  а  также  тезисы  докладов  на  научных 
конференциях различного уровня. 
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Идеи, предложенные и развитые в диссертации, докладывались и 
получили  одобрение  на  международных  конференциях:  «Математиче
ские методы и информационные технологии в экономике, социологии и 
образовании»  (Пенза, 2002, 2003,  2004  гг.), «Фундаментальные  и при
кладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права» 
(Сочи,  2002,  2003,  2004  гг.), «Учебник  третьего  тысячелетия»  (Санкт
Петербург,  2003  г.), «Системы  управления  качеством  высшего  образо
вания»  (Воронеж,  2003  г.),  «Системный  анализ  в  проектировании  и 
управлении»,  (СанктПетербург,  2003  г.),  «Университетское  образова
ние»  (Пенза,  2003  г.),  «Педагогический  менеджмент  и  прогрессивные 
технологии  в образовании»  (Пенза, 2003, 2004 гг.), «Проблемы образо
вания  в современной России и на постсоветском  пространстве»  (Пенза, 
2003,  2004  гг.), «Some  aspects  of high  school  education»  (Екатеринбург, 
2005); на всероссийских  научных конференциях: «Высшее образование 
в России: достижение и перспективы» (Екатеринбург, 2001), «Модерни
зация системы профессионального образования на основе регулируемо
го эволюционирования» (Челябинск, 2002, 2004 гг.), «Личностно ориен
тированное  профессиональное  образование:  проблемы  становления  и 
перспективы  развития»  (Пенза,  2003  г.),  «Проблемы  модернизации 
высшего  экономического  образования  в  России»  (Екатеринбург,  2003 
г.), «Методика преподавания  блока фундаментальных  дисциплин  (Уль
яновск,  2003  г.),  «Интеллектуальная  подготовка  инновационных  про
цессов»  (Пенза,  2003  г.),  «Интеграция  методической  (научно
методической)  работы  и  системы  повышения  квалификации  кадров» 
(Челябинск, 2003, 2005 гг.), «Психологопедагогические  исследования в 
системе  образования»  (МоскваЧелябинск,  2003,  2004  гг.),  «Модель 
специалиста XXI века в контексте модернизации высшего образования» 
(Тюмень,  2004  г.); «Формирование  профессиональной  компетентности 
как цель модернизации образования» (БузулукОренбург, 2005 г.). 

Разработанная  АИС  «Вариант»  официально  зарегистрирована 
(Свидетельство № 2005611661 от 4 июня 2005 г.) в Федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам. 

Созданные  АИС  «Вариант»  и  УМК  «Разработка  компьютерных 
приложений» были внедрены в Уральском государственном экономиче
ском  университете,  Уральском  государственном  педагогическом  уни
верситете,  ЕвропейскоАзиатском  институте  управления  и  предприни
мательства, Уральском институте бизнеса. Все учебники и пособия это
го  УМК  имеют  гриф  Министерства  образования  и  науки  РФ  или  его 
УМО и широко используются во многих других учебных заведениях. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1.  Под АМСФК  следует  понимать совокупность  взаимосвязанных 

компонентов критериального, целевого, содержательного,  инструмен
тальнотехнологического, операционнодеятелъностного, контрольно
регулировочного и оценочнорезультативного назначения,  обеспечиваю
щих построение и реализацию  индивидуальной траектории обучения и 
формирование максимально возможной профессиональной  компетент
ности  будущего  специалиста  при  заданных условиях.  Педагогическая 
целесообразность  использования  АМСФК  обусловлена  необходимо
стью практической  реализации  в высшей  школе личностно  ориентиро
ванного и компетентностного  подходов к обучению с целью формиро
вания у будущего специалиста максимально возможной  потенциальной 
компетентности  в условиях  ограниченности  учебного  времени  и учета 
индивидуальных особенностей личности и процесса обучения. 

2.  Проектирование  АМСФК  основывается  на  принципах:  вариа
тивности  и  оптимальности  обучения,  модульности,  открытости, 
дифференциации  содержания учебного  материала,  междисциплинар
ной интеграции, универсальности, технологичности и автоматизации. 
Предложенные в работе математическая,  информационная, концепту
альная и функциональные модели,  построенные в соответствии с выше
указанными  принципами,  позволяют  практически  спроектировать  и 
реализовать  АМСФК.  При  этом  инструментальная  составляющая 
АМСФК  оказывается  универсальной  и  инвариантной  по отношению  к 
предметному наполнению системы. 

3.  В  качестве  критериев  оценки  индивидуального  варианта  обу
чения  выступают  показатели  условной  цены,  потенциальной  компе
тентности и эрудиции; уровни  учебной  рентабельности,  потенциаль
ной компетентности и эрудиции; рейтинги различных  видов и уровней. 
Применение предложенной в работе методики оценки степени сформи
рованности потенциальной компетентности и компетенций по результа
там  выполнения  профессиональных  проектов  позволяет  объективно 
оценить уровень подготовки студентов. 

4.  Предложенные структурный подход к проектированию, техноло
гия и принципы (соответствие требованиям ГОС и модели подготовки 
компетентных специалистов,  эффективность  компетентностного  обу
чения, адаптация и доступность,  интеграция,  алгоритмический подход, 
автоматизация,  дидактическая изоморфность)  формирования  предмет
ного содержания профильных учебных дисциплин для базовых вариантов 
обучения позволяют построить содержание подготовки специалиста в об
ласти  разработки  компьютерных  приложений  для  специальностей  «При
кладная  информатика  (по областям)»,  «Прикладная  информатика», кото
рое обеспечивает оптимальное формирование его потенциальной профес
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сиональной  компетентности  в  процессе  обучения  по  сформированному 
для него индивидуальному варианту обучения. 

5.  Экспериментальная проверка эффективности проектирования и 
функционирования АМСФК для специальности «Прикладная  информа
тика (по областям)», которая была построена в соответствии  с разрабо
танной  методологией  проектирования,  достоверно  подтвердила  спра
ведливость основных положений диссертационного исследования. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния,  четырех  глав,  заключения,  библиографии,  шести  приложений  и 
предметного  указателя.  Общий  объем  диссертации  423  страницы  (367 
страниц  основного  текста),  в том  числе: 44  рисунка,  9 таблиц,  список 
литературы из 414 наименований, из них 31 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  ука
зана степень разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы  цель, гипотеза и задачи исследования, 
раскрыты  методологические  принципы  исследования,  его научная  но
визна, теоретическая  и практическая  значимость, положения,  выноси
мые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  по
строения адаптивных  методических  систем  формирования  компе
тентности»  рассматриваются  педагогические  основы  компетентност
ного подхода и применения адаптивных методических систем, раскры
вается сущность АМСФК, обосновываются  ее структура,  проектирует
ся  концептуальная  и  функциональные  модели,  формулируются  прин
ципы ее проектирования. 

Исходной точкой  генезиса  понятия  адаптивная система  форми
рования  компетентности  следует  считать  понятие методическая  сис
тема обучения (МСО), под которой, согласно работам Ю.К. Бабанского, 
В.М. Монахова,  О.Б. Перфиловой,  A.M. Пышкало,  Г.К. Селевко,  пони
мается совокупность пяти взаимосвязанных компонентов: целевого, со
держательного,  операционнодеятельностного,  контрольнорегулиро
вочного и оценочнорезультативного.  Возможным  развитием  МСО мо
жет  служить  адаптивная  методическая  система  формирования  компе
тентности.  Перечисленные  компоненты  МСО,  наполняясь  новым  со
держанием, включаются  как составная  часть в АМСФК. К главным  от
личиям АМСФК и МСО следует отнести: 

•  МСО затрагивает методику обучения одной конкретной дисци
плине, АМСФК определяет подготовку по блоку дисциплин с учетом их 
междисциплинарной  интеграции; 
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•  цели  обучения  в  МСО  формулируются  перечислением  кон
кретных  знаний  и  умений,  которые  должен  приобрести  обучаемый;  в 
АМСФК целью обучения является максимальное (для имеющихся усло
вий) развитие потенциальной компетентности', 

•  АМСФК, в отличие от МСО, обладает качеством  оперативной 
адаптивности, которое  состоит  в обеспечении  возможности  быстрого 
построения  множества  индивидуальных  вариантов  обучения,  наилуч
шим  образом  отвечающих  конкретным  условиям  обучения;  по  этой 
причине  в  ее  состав  включен  новый  компонент    инструментально
технологический', 

•  в  отличие  от МСО, которая  строилась,  в  основном,  на  основе 
неформализуемого педагогического опыта разработчика и использовала 
не  вполне  объективные  показатели  результативности  и  эффективности 
применения, АМСФК имеет  строгую математическую  модель, основой 
которой  является  оптимизационная  задача  и количественные  критерии 
оценки качества; по этой причине в ее состав включен еще один компо
нент  критериальный. 

Следующим  шагом,  ведущим  к построению  понятия  адаптивной 
методической  системы  формирования  компетентности,  является  поня
тие адаптивной методической системы. Под адаптивностью в образо
вании  принято  понимать  персонификацию  процесса  обучения,  учиты
вающего  индивидуальные  особенности  обучаемых  и обучения. Извест
ны несколько современных  концепций адаптивного обучения: нейросе
тевые  модели  (Н.Ю. Добровольская,  Ю.В. Кольцов),  интеллектуальная 
технологии  «ЭЙДОС»  (Е.В. Луценко),  концепция  «КИБОРГА» 
(Л.И. Долинер). В частности, Л.И. Долинер определил АМС как «систе
му, содержащую  образовательную  технологию, открытую для  модифи
кации и обладающую свойствами адаптивности к требованиям препода
вателей,  формам  обучения,  отдельного  учебного  заведения  по  различ
ным параметрам». Развитие идеи адаптивности в работе осуществляется 
по нескольким направлениям. 

Вопервых, системой предусматривается три вида адаптации: 
•  организационноцелевая   сближение целей участников и систе

мы организации образовательного процесса на основе учета их индивиду
альных особенностей; 

•  содержательная    отбор  функционально  ориентированного 
учебного материала, вариативность учебных планов и программ, развитие 
новых моделей интегративного обучения; 

•  технологическая — проектирование технологий, приемов и мето
дов разноуровневого и дифференцированного обучения с альтернативным 
выбором  форм  проведения  занятий,  средств  личностно  ориентирован
ного управления учебнопознавательной деятельностью. 

16 



Вовторых,  система  ориентирована  на  реализацию  компетентно
стного подхода к организации подготовки специалистов. 

Втретьих,  для  управления  качеством  обучения  требуют  опреде
ления  количественные показатели  качества. В исследовании  обосновы
вается возможность использования следующих показателей: 

•  уровни  изучения учебных  элементов — число уровней  и  крите
рии дифференцирования  учебных элементов  определяются  преподава
телем  индивидуально,  исходя  из  особенностей  обучаемых  и  процесса 
обучения.  В  работе  рассмотрены  три  типовых  уровня:  начальный  (1), 
основной (2) и углубленный (3); 

•  условная  цена учебного  элемента — количественная  экспертная 
оценка (по десятибалльной  системе)  вероятности  применения  в практи
ческой работе полученных знаний, умений и навыков; 

•  учебная рентабельность    частное  от деления  условной  цены 
на  нормативное  учебное  время,  затрачиваемое  на  изучение  учебного 
элемента;  эта  величина  характеризует  эффективность  использования 
учебного времени с точки зрения формирования компетенций; 

•  потенциальная  компетентность —  произведение  уровня  изу
чения учебного элемента на значение его условной цены; знания, полу
чаемые на более высоких уровнях изучения, имеют большую  ценность 
при формировании компетентности; 

•  потенциальная  эрудиция,  формируемая  учебным  элементом  — 
частное от деления значения условной цены на уровень изучения учеб
ного элемента; знания, получаемые на более  низких уровнях  изучения, 
имеют  большую  ценность  при  формировании  эрудиции  (поэтому  ус
ловная  цена делится  на уровень изучения, что снижает условную  цену 
знаний, получаемых  на более  высоких уровнях  изучения), так  как  они 
являются базовыми, более популярными в практической работе; 

•  уровень  потенциальной  компетентности/эрудиции  — частное 
от деления значения потенциальной  компетентности/эрудиции  на нор
мативное учебное время, затрачиваемое на изучение учебного элемен
та; это понятие характеризует эффективность  использования  учебного 
времени с точки зрения получения потенциальной компетентности или 
эрудиции; 

•  интегральный  (суммарный)  рейтинг  (ИР),  вычисляемый  по 
формуле: 
ИР = ВЦ • РЦ + ВК • РК + ВЭ • РЭ + ВУР • РУР + ВУК • РУК + ВУЭ • РУЭ, 
где ВЦ, ВК,  ВЭ, ВУР, ВУК,  ВУЭ    значения  весовых  коэффициентов 
относительных  рейтингов условной цены  (РЦ), компетенции  (РК), эру
диции  (РЭ); уровней  рентабельности  (РУР), компетенции  (РУК) и эру
диции  (РУЭ) соответственно; рейтинг дает интегральную  оценку учеб
ного элемента с учетом значений указанных шести процентных рейтин
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гов и их весовых коэффициентов.  Если  пользователя  не  устраивает 
предложенная  формула, то он может задать значения этих  показателей 
оригинальными программными функциями; 

•  относительный рейтинг учебного элемента, равный  отношению 
значения учебного показателя для учебного элемента к максимальному зна
чению этого показателя среди всех учебных элементов данного уровня; этот 
рейтинг позволяет сравнивать учебные элементы по учебному показателю; 

•  порядковый рейтинг  — место, занимаемое учебным  элементом 
по значению учебного показателя. 

Главной  целью  АМСФК  является  формирование  оптимального 
индивидуального  варианта  обучения,  обеспечивающего  достижение 
максимально возможной потенциальной компетентности будущего спе
циалиста  при  существующих  ограничениях.  Оценка  степени  достиже
ния цели определяется соответствующими целевыми функциями. 

Для оценки степени сформированности компетенций, предлагает
ся следующая методика: 

1.  Формулируются  критерии  и шкала оценки. Например,  в каче
стве критерия  можно  использовать экспертную  оценку  или номер сте
пени освоения компетенции в выбранной классификации. 

2.  Готовится одно или группа контрольных практических заданий. 
3.  Составляется дерево компетенций для задач. 
4.  При  проверке  выполненных  заданий  каждой  терминальной 

вершине  преподавателем  присваивается  оценка степени  освоения  ком
петенции в соответствии с выбранной шкалой оценки. 

5.  Для  учета  неоднородности  компетенций  могут  вводиться  по
правочные коэффициенты (веса), на которые умножаются оценки. 

6.  Каждому исходному узлу дерева присваивается оценка, равная 
средней оценке его подчиненных узлов. 

7.  Предыдущие  два  шага повторяются  до достижения  корневого 
узла, формируется интегральная оценка степени освоения компетенций. 

8.  Пункты 37 повторяются для каждого задания. 
9.  Полученные  интегральные  оценки  по  всем  заданиям  усредня

ются и определяется единая интегральная оценка. 
Данную  методику  можно  применить  и  для  оценки  степени 

сформированности  потенциальной  компетентности. 
Адаптивность  в  описываемой  системе  охватывает  представление 

учебного материала, тестирование и навигацию. Адаптивное представление 
и  навигация  реализуются  путем дифференцирования  учебного  материала 
по специализации и учебным параметрам. Навигация реализуется путем ав
томатизированного формирования индивидуального варианта обучения. 

Проектирование  АМСФК  осуществляется  по  спиральной  техно
логии  (создание  последовательности  версий  системы)  на  нескольких 
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уровнях:  информационноматематическом,  концептуальном  (рис.  1), 
функциональном  (рис. 2), инструментальном,  содержательном.  "_.: 

Аисыарнаит*  интагрнроааииаауммирсальиа*  иивтру«нталь,нотахнояопиас«л  града  A M L D K 

ОбраВОЦТаЛьна!  ^_, 
политика  (ГОС) 

Цели обучаниа, 
структура 

ЧШМЛЯШф&Я1ЯШ/1№ 

Форвироааняа 
6«<5»их1Лрнлнто» 

о бучен м 
ЦДиЦЦЦлДЦ/А'АЯгЦА'Л^ 

Оц«нга  и 
чптпажщия 

(иЛСММИМЦП! 
потенциальной 

«»ИП1Т«НТН»*ТИ) 
бпоСЫХ  прмлНТО* 

•WA'AV 

[  ОбучаашиЯ 
(групп i  вбу^иммж) 

а 

Опрадалани* 
индивидуальных 

ОСОб»НМОСТ»Й 
овучамих  и «бучании  , 

Щ  5 № M » » F 

ЦаЛИ  ИНДП«ИДУЛЛЬМ0Г0 
мрыант*  вбуганиа,  К 

GTpyiTypa 
»ИПаТанТНО< 

' А Ш Ц Й Ш Ц 

WA'AWA'.4W.'AW.fy 

Профеооиональмиа 
«ОИП«ТаНЦИИ 

{ i W t b l X t l p N l M T O t 
обучени» 

*R VVWAWASlWMMiWMMiF 

Умбноматовшаскоа:: 
N  0рГЛНИ»ац*10НН«  g 

М*Г0ДИЧ«СС0«  ^ _ 

вваогананиа  ;Ј 

E 
ТО1ЯР 

•врниреиниа  » 
нндит дуального  ^ 

tapMJHTJ о б у ч и т  *  :• 
"ЯЯЯНЯЯЯ IBS 

т 

у ч 

Оцени  и оптитнмци* 
(•аксимиоациа 
потенцидльной 
гояптнтностм) 
индит дуального 

чяяч шщ 

*+г 

Профво омонзльныа 
(«UntTtHHHM 

иидищду м^ного 
•эрианта  обунениа 

S5 

Обучаниа,  форанроааииа 
***  потенциальной 

»0ИП|Т»НТНОСТН 

Унабиояатомиаосоа  к  J; 
«рг^ниаациониоматоАичаодоа  в 1 

обаспачаниа  кит»*» дуально го  ' з * 
аарщнта  обучаниа  Ь lмwлщvлvA^^^^TAW.w.^^л^.•^A•Awл",l^^ 

Выбор яатодоа. срадст*  я  ;'.: 
форм  обучанщ  и  I * 

прапвдааания 
пятм tpvpmw}  tT.'F^JVT^'ife 

^v/;^v<w7*'V/v>v/ 

Пр0ивХуТО«НЫЙ  ЮИТрОЛь 

(T«CTMp»«iHHt,  R 
сонтрольиыа работы)  i 

WAWJAVA^WJAVVAVA^iiWMWA® 

< 

'iAVAVAVAVJAAfAAiVt 
Индивидуальный 
следующего отапа 

ириаит 
.обучении 

Заипкмитальныи  «онтроль 
степени  сфориир спайности 

потенциальной'  to*патаитмостиЕ 
(таотираалииа,  гур«о»ыа 

работы, ш а т ы ,  жмиаиы) 
ТОЯЯ  ЯЯ7Я  WMMNMNIW».  ё 

I 
•  Специалист  (специалисты)  к 

Рис.  1. Концептуальная модель АМСФК 

го с 
Рвюшонаицим 

Форимро«анш  ;J  Бдеосые 
6ам»ых  ;;  варианты 

• арнзнггоа  §" 
обучаииа  ^ 

«внщщыдщта 
Ин&и»и  дуальны* 
особенности  обучаемы) 
и  обучаниа 

.И.ВМАМ.ИД.Н.№!.МлЯВ 

§н&и|идуапьныЯ 
Формирование  слрмлит 

инАлтяуальногс  Ј 
•лрианта  К
обучаниа 

Сла«ума,И|3  п р и  ант 

^Обучены» 
Обунаниа,  § 

фориироаание  \ 
|«НП*Т*НГН6СТ  Й  Контроль 

и  «ц«нм 
• й <»|  реаультато! 

« № д а Щ Щ 8 ! 5 Ш :  |  обучаниа 

•  ? 

йСпецмалнеты 

Коррестироха 

•  Оборуд,01лиив  *Прапода*ат*ли 

Рис.  2. Функциональная модель первого уровня АМСФК 

19 



В работе обосновывается  выделение следующих  базовых  принци
пов проектирования АМСФК: 

1)  дифференциация содержания учебного  материала  по  уровням 
изучения, условной цене и по другим параметрам; 

, 2)  модульность — система строится из учебных модулей; 
3)  интеграция  и  согласованность  учебных  дисциплин  на  трех 

уровнях:  предметного  содержания  учебных  дисциплин,  организацион
ного и учебнометодического обеспечения, на уровне АМСФК; 

4)  вариативность и оптимальность обучения — формирование оп
тимальных индивидуальных вариантов обучения; 

5)  открытость  —  использование  современных  методов  и 
средств автоматизации  процедур  проектирования; 

6)  технологичность, интерактивность и автоматизация процес
са формирования вариантов обучения и обеспечения; 

7)  универсальность  — инструментальнотехнологические  средства 
должны обладать свойством универсальности; 

8)  учет особенностей информатизации образования; 
9)  использование  технологии  визуального  вариантноориентиро

ванного  проектирования,  которая  обладает  следующими  свойствами: 
визуальности  (процесс  проектирования  варианта  обучения  ведется  с 
помощью  интерактивных  визуальных  средств  компьютера), инкапсуля
ции (объединение в варианте обучения всей информации,  необходимой 
для обучения), наследования (вариантыпотомки наследуют всю инфор
мацию от своего родителя), полиморфизма  (можно изменить  наследуе
мую от родителя информацию или добавить новую). 

В  работе  выделены  профессиональные  компетенции  на  уровне 
специальности  (алгоритмы;  информация,  структуры  и  типы  данных; 
языки, методы, технологии и средства программирования; базы данных, 
СУБД,  методы  проектирования;  компьютерная  графика,  мультимедиа; 
интерфейс  пользователя;  методы,  технологии  и  стандартизация  разра
ботки  приложений; Интернетприложения,  сайты), которые  анализиру
ются и детализируются в следующих главах. 

Во  второй  главе  «Методология  проектирования  предметной 
среды»  раскрываются  теоретические  основы,  принципы  и  технология 
построения  предметной  среды  (ПС),  определяющей  содержательный 
компонент АМСФК. 

В данной работе под предметной средой понимается содержание 
профессиональных компетенций, учебнометодическое и организацион
ное  обеспечение. Содержательный  компонент  АМСФК  определяется  в 
конечном счете учебными дисциплинами. Развивая идеи, изложенные в 
работах В.П. Беспалько, В.И. Гинецинского, И.И. Логинова, В.А. Огане
сяна,  A.M. Coxopa, Л.Т. Турбовича,  в диссертационной  работе  предло
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жена следующая технология построения программы учебной дисципли
ны для базовых вариантов обучения: 

1.  Формулируются  принципы  отбора  и  формирования  содержа
ния учебных дисциплин. 

2.  Производится анализ ГОС и подготовки специалистов с целью 
построения компетентностной  модели специалиста, определения  струк
туры профессиональных компетенций и блока профильных дисциплин. 

3.  Анализируется  современное  состояние  предметной  области  с 
целью построения графа науки. 

4.  Производится  отбор  из графа науки учебного  материала  с це
лью  формирования  содержания  узкопрофессиональных  компетенций 
без относительного  распределения  содержания  учебного  материала  по 
конкретным учебным дисциплинам (формирование единого графа). 

5.  Производится формирование из единого графа отдельных гра
фов  и  содержания  по  каждой  профильной  учебной  дисциплине  с  ис
пользованием  метода  функционального  моделирования.  Далее  работа 
ведется с каждой учебной дисциплиной. 

6.  Для  каждого  учебного  элемента  определяется  уровень  изуче
ния, условная  цена  и нормативное  учебное  время  по  видам  занятий, и 
учебные элементы, тесты, демонстрационные  примеры  и  контрольные 
задания загружаются в базу учебных модулей. 

7.  В автоматизированном и в визуальных режимах подсчитывает
ся объем  по различным уровням  изучения, проверяется  отсутствие пе
регрузки или недозагрузки, формируется базовая учебная программа. 

В работе формулируются  следующие принципы отбора и форми
рования  предметного  содержания  учебных  дисциплин для  базовых  ва
риантов обучения: 

•  соответствие  требованиям  ГОС  и  модели  подготовки 
компетентных специалистов; 

•  эффективность  компетентности ого  обучения  —  отбираемый 
материал должен иметь высокий учебный рейтинг и рентабельность; 

•  адаптация  и  доступность  — содержание  предмета  изучения 
должно  быть доступным  и посильным  обучающимся, их  способностям 
и уровню развития. Предполагаются три типа адаптации: внешняя, фик
сированная  и автоматическая.  Внешняя  адаптация  предполагает  доста
точно простые средства адаптации, например структуризацию учебного 
материала.  Фиксированная  адаптация  заключается  в том,  что для  обу
чаемого фиксируется один вариант обучения на весь процесс обучения. 
При  автоматической  адаптации  весь  процесс обучения  делится  на эта
пы.  По  результатам  обучения  по  текущему  этапу  при  необходимости 
корректируется  вариант обучения  или составляется  новый  вариант для 
следующего этапа обучения; 

21 



•  интеграция и автоматизация  — целостность  получаемых  зна
ний и навыков в области разработки приложений. Разработка всех ком
понентов  АМСФК  ведется  комплексно,  с  «привязкой»  к учебным эле
ментам  базового  варианта  обучения.  Это позволяет  реализовать  прин
цип  адаптации  путем  автоматизированного  отбора  нужных  учебных 
элементов  из  базового  варианта для  индивидуального  варианта  обуче
ния и автоматического формирования соответствующего обеспечения; 

•  алгоритмический подход   центральное место занимает изуче
ние алгоритмов, языков и средств программирования; 

•  дидактическая  изоморфиость  — основные  структурные  эле
менты  и смысловые  единицы  информатики  переходят  в учебную дис
циплину переосмысленными в дидактическом плане. 

Функциональное моделирование выполняется на двух уровнях: 
1)  моделирование учебных дисциплин и тем с целью формирова

ния  обобщенной  модели  профессиональных  компетенций  на  уровне 
всей специальности; 

2)  детальное  моделирование  на уровне учебных  элементов  кон
кретных учебных дисциплин. 

При проектировании  предметной  среды используются  методоло
гии функционального моделирования SADT или потоков данных DFD. 

Исходя  из требований  ГОС специальностей  «Прикладная  инфор
матика  (по областям)»,  «Прикладная  информатика»  и результатов  ана
лиза  текущего  состояния  предмета  изучения,  были  разработаны  соот
ветствующие модели (некоторые из них представлены на рис.  3; 4). 
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Далее  производится  декомпозиция  каждой  основной  учебной те
мы на подтемы, пункты и т. д. в виде подмоделей, которые объединяют
ся в полную функциональная модель, загружаемую в базу модулей. 

Учебнометодическое  обеспечение  создается  в  виде  учебно
методических комплексов с использованием следующих принципов: 

•  соответствие  общим  педагогическим  требованиям  —  учеб
ник должен иметь высокий научный уровень и методически отработан; 

•  управление  —  комплекс  должен  управлять  учебной  деятельно
стью при «отключении» от преподавателя; 

•  саморазвитие — формирование умения учиться; 
•  целостность  — последовательное  изложение  учебного  мате

риала  с учетом  взаимосвязей  между  учебными  модулями,  исключение 
дублирования, согласованность и унификация понятий; 

•  модульность   декомпозиция по различным критериям учебно
го материала по учебным модулям; 

•  адаптивность   путем комбинации учебных модулей можно создать 
учебнометодическое обеспечение для индивидуального варианта обучения; 

•  фундаментальность и самодостаточность  — все, что  нужно 
для изучения и контроля знаний должно содержатся в УМК; 

•  взаимное  соответствие  структуры  и  содержания  учебно
методического обеспечения базе учебных модулей АМСФК; 

•  универсальность — обучение с высоким  качеством  реализуется 
вне зависимости от организационных форм его проведения  и допускает 
широкий диапазон индивидуальных особенностей обучаемых; 
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•  самоконтроль — возможности контроля и самоконтроля уровня 
и качества усвоения изучаемого материала; 

•  дифференцированность по уровням  изучения и усвоения, услов
ных  цен, учебной рентабельности,  потенциальной компетентности и 
другим  показателям.  В  работе  в  качестве  уровней  усвоения  исполь
зуются три уровня, предложенные И.Я.  Лернером и М.Н. Скаткиным и 
конкретизированные к исследуемой области: 

1)  восприятие, осмысливание содержания и примеров, запомина
ние основных терминов и элементов программирования; 

2)  разработка  алгоритмов,  программ,  запросов,  схем  по  приме
рам; 

3)  разработка оригинальных алгоритмов, приложений, моделей, БД. 
Данные  уровни  усвоения  можно  рассматривать  как  последова

тельные шаги  к полному усвоению учебного материала.  Обучающийся 
под руководством преподавателя ставит перед собой задачу достижения 
очередного уровня изучения и усвоения. Опираясь на достигнутый уро
вень,  аналогичным  образом  он будет переходить  к следующему,  более 
высокому уровню и т. д., достигая индивидуальных границ своих умст
венных возможностей и развивая последние; 

•  незавершенность  излагаемой  проблемы  инициирует  само
стоятельный поиск знаний на основе уже известных знаний. Постановка 
задач  для  программирования  не  должна  содержать  точного  описания 
интерфейса  пользователя,  организацию  данных,  алгоритмы  обработки, 
формы  входных  и  выходных  документов.  Все  эти  элементы  должен 
творчески  разработать  и  реализовать  обучающийся,  а  преподаватель 
должен оценить, дать рекомендации и замечания. 

Регламенты проектирования и создания предметной среды: 
1)  представление предметного  содержания как системы учебных 

модулей, дифференцированных по уровням изучения; 
2)  разработка УМК и их экспертная оценка; 
3)  формирование и оценка базовых вариантов обучения, тестов и 

экзаменационных вопросов, их ввод в базу учебных модулей АМСФК; 
4)  формирование индивидуальных вариантов обучения и адапти

рованного  обеспечения  из  соответствующих  базовых  вариантов  с уче
том планируемых временных ограничений. Нормативное учебное время 
может  не  совпадать  с  планируемым.  При  генерации  индивидуального 
варианта обучения это расхождение устраняется одним из способов: 

•  фиксируется  планируемое  учебное  аудиторное  время; учебное 
время  для  самостоятельной  работы  определяется  как  разность  всего 
нормативного  и  планируемого  аудиторного;  при  генерации  учебной 
программы нормативное время для учебных элементов пропорциональ
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но автоматически изменяется, и обоснованное общее нормативное вре
мя сохраняется за счет учебного времени для самостоятельной работы; 

•  решается (в автоматическом или автоматизированном режиме) оп
тимизационная  задача поиска наилучшего  варианта обучения  при ограни
чении  учебного  времени.  В  качестве  целевой  функции  может  выступать 
максимизация соответствующего учебного параметра оптимизации. 

В  третьей  главе  «Структура  и  предметное  содержание  подго
товки специалистов в области разработки компьютерных приложе
ний» приводится  описание процедур формирования  и оценки  предмет
ного содержания. 

Определение  содержания  профессиональных  компетенций  начи
нается  с формирования  модели  специалиста:  программирующий  поль
зователь, системный  аналитик  и программист, учитель  информатики и 
более подробно — модель специалиста по прикладной информатике. 

В работе проведен анализ современного состояния изучаемой облас
ти и приведены экспертные оценки (таблицы  1,2). 

Т а б л и ц а  Г 

Экспертная оценка основных средств разработки приложений 

Программное  средство 

Команды  управления 
Мастера  форм 
Мастера запросов и  представлений 
Мастера  отчетов 
Конструкторы  форм 
Конструкторы запросов и представлений 
Конструкторы  отчетов 
Команды формирования запросов (SQL) 
Работа с  файлами 
Работа с базами данных  (БД) 
Оперативная  обработка  (OLAP) 
Обработка сбойных  ситуаций 
Администрирование  БД 
Копирование и восстановление  БД 
Взаимодействие  приложений 
Средняя  оценка  (без учета  нулей) 
Итоговый  учебный  рейтинг 

VB 

7,7 
5,8 
4,6 
5,9 
5,4 
6,6 
4,5 
5,4 
7,8 
9,6 

4,8 

7,7 
6,7 
37 

Del 

8,6 
6,8 
5,5 
3,9 
6,5 
5,5 
8,7 
6,5 
9,9 
8,7 
7,8 
8,7 

8,8 
7,7 
46 

СВ 

8,6 
6,8 
5,5 
3,9 
6,5 
5,5 
8,7 
6,5 
8,7 
8,6 
7,7 
8,6 

8,6 
7,6 
42 

VC 

9,5 
2,7 

2,2 
5,6 

7,5 
9,6 
9,7 

9,5 

9,4 
7,5 
35 

Асе 

2,9 
7,9 

М 
8,9 
8,8 
9,9 
7,9 
7,8 

3,7 
4,9 
5,7 
6,8 
52 

Sol 

5,6 

8 i 7 

5,6 

7,6 
8,7 
8,8 
6,7 
7,7 
45 

От 

5,5 
8,8 
9,7 
9,8 
9,6 
9,7 
9,8 
9,6 
7,6 

9,7 
8,6 
9,6 
9,8 
7,5 
8,7 
54 

Fox 

6,9 
6,7 
7,5 
7,7 
6,7 
7,4 
7,7 
6,5 
6,7 

4,4 
4,4 
3,5 
7,6 
6,6 
34 

В ячейках таблицы приведены через запятую экспертные оценки (по десятибалльной системе) воз
можностей и быстроты освоения для основньк средств разработки приложений: Visual Basic (VB), 
Delphi (Del), C++ Builder (CB), Visual C++ (VC), Access (Ace), SQL   Server (Sql), ORACLE (Ora), Vis
ual FoxPro (Fox). Максимальные значения оценок и учебных рейтингов (произведение оценок воз
можности и быстроты освоения) выделены жирным шрифтом и подчеркиванием соответственно. 
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Т а б л и ц а 2 

Итоговая таблица  распределения средств по убыванию  рейтинга 
Языки программирования 

Быстрота 
освоения 

Visual Basic 
Delphi 
C++Builder 
Visual C++ 

Возмож
ности 

Visual C++ 
C++Builder 
Delphi 
Visual Basic 

Учебный 
рейтинг 

Delphi 
C++Builder 
Visual Basic 
Visual C++ 

СУБД 
Быстрота 
освоения 

Access 
SQLServer 
ORACLE 
Visual FoxPro 

Возмож
ности 

ORACLE 
SQLServer 
Visual FoxPro 
Access 

Учебный 
рейтинг 

ORACLE 
Access 
SQLServer 
Visual FoxPro 

Следующим  шагом  явилось  распределение  профессиональных 
компетенций по профильным дисциплинам: 

•  информатика и программирование   алгоритмы;  информация, 
данные, структуры; Visual Basic; средства разработки сайтов; 

•  высокоуровневые методы информатики и программирования — 
Delphi, C++ Builder, Visual C++; 

•  базы  данных  — методология  проектирования  и  создания  баз 
данных, СУБД Access, Visual FoxPro, SQL Server; 

•  разработка  и стандартизация программных средств и инфор
мационных  технологий  — методология  структурного  подхода  (SADT, 
DFD,  ERD, RAD), CASEсредства, стандарты. 

Далее производилась детализация  и формирование базовых вари
антов обучения. Для оценки качества учебных программ и планов авто
матически формируются аналитические таблицы (рис. 510). 
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Рис.  5. Аналитическая таблица по темам дисциплины 
«Информатика и программирование»* 

%Р — относительный интегральный рейтинг; %0, У<М среднеквадратичное и максималь
ное отклонение %Р;  Ср. ур. — средний уровень изучения;  Ур   уровень; Цена — условная це
на; Комп,  к — потенциальная компетентность; Эруд, э   потенциальная эрудиция; Деталей 
число детальных учебных элементов; Время   учебное время; Ср. время   Время / Деталей. 
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Рис.  6. Аналитическая таблица по темам дисциплины 
«Высокоуровневые методы информатики и программирования» 
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Рис.  7. Аналитическая таблица по темам дисциплины «Базы данных» 
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Рис.  9. Окно просмотра аналитической таблицы по языкам программирования 
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Рис.  10. Аналитическая таблица по дисциплинам 
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Базовые  варианты  обучения  с  точки  зрения  индивидуальных  ва
риантов  обучения  избыточны  (по  учебному  времени  в  24  раза  (рис. 
10)). Эта необходимая  избыточность  устраняется  в процессе  формиро
вания  оптимального  индивидуального  варианта  обучения. При форми
ровании итоговые значения  показателей выводятся  в заголовке формы, 
что  обеспечивает  целенаправленность  формирования  и  выход  на  нуж
ные значения показателей оптимизации (рис. 11). 

Рис. 11. Окно корректировки варианта обучения 

В четвертой главе «Реализация и оценка результатов примене
ния адаптивных  методических  систем формирования компетентно
сти»  описывается  инструментальнотехнологическая  среда  АМСФК 
(реализованная  в виде АИС «Вариант») и приводится  оценка результа
тов применения АМСФК. 

АИС  «Вариант»  реализует  следующие  основные  процедуры: 
формирование  и оценка  качества учебных  программ  и планов; органи
зация тестирования и проведения экзаменов; формирование учебных по
собий  для  выбранного  варианта  обучения  в  формате  Doc  или  HTML; 
нумерация и  удаление вариантов обучения, учебных планов, тестов, эк
заменационных  вопросов;  импорт/экспорт  тестов  и  учебных  планов; 
формирование  и вывод учебных программ, планов, аналитических таб
лиц оценки учебных элементов различньгх уровней;  вывод  справочной 
информации; контроль тестов и др. 

Далее  в  главе  приводятся  особенности  методики  обучения  в ус
ловиях функционирования АМСФК. В основном они связаны с тем, что 
весь учебный  и контрольнопроверочный  материал, практические  зада
ния, демонстрационные примеры содержатся в базе учебных модулей и 
в учебнометодическом и организационном обеспечении, и строго соот
ветствуют  сформированному  индивидуальному  варианту  обучения. 
Обосновывается  важная  роль  демонстрационных  примеров  и  профес
сиональных  проектов; приводятся  классификация  и демонстрационные 
примеры, самостоятельных, практических, контрольных и курсовых ра
бот, ориентированных  на формирование  профессиональной  компетент
ности. 

В главе приведена оценка результатов применения АМСФК. 
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Вопервых, предложен  механизм  реализации  личностно  ориенти
рованного и компетентностного подходов к подготовке специалиста. 

Вовторых, предлагается вариант решения практической задачи  
обеспечение  практикоориентированной  подготовки  специалиста,  фор
мирование его способности к решению профессиональных задач. 

Втретьих, в основу формирования  вариантов  обучения  положе
ны  математические  и  информационные  модели  задачи  построения  оп
тимального варианта обучения. Инструментальнотехнологическая  сре
да  АМСФК  позволяет  преподавателю  визуально  формировать  наилуч
ший для заданных условий вариант обучения. 

Вчетвертых,  проектирование  АМСФК  для  подготовки  специа
листов  в области  разработки  компьютерных  приложений  по  специаль
ности «Прикладная  информатика  (по областям)», с одной стороны, по
казало  применимость  предложенных  общих  подходов  и технологий;  с 
другой стороны, сформированное предметное содержание  представляет 
самостоятельную научную и практическую ценность. 

Впятых, содержание обучения, методика его изложения и изучения 
отражены в приведенных учебниках и учебных пособиях, качество кото
рых подтверждено грифами Министерства образования РФ и его УМО. 

Вшестых, время формирования средствами АИС «Вариант» наи
лучшего  индивидуального  варианта  обучения  с  полным  обеспечением 
занимает несколько минут, что позволяет многократно сократить трудо
вые и финансовые затраты. 

И, наконец, вседьмых, помимо перечисленных результатов, кото
рые отнесены нами к категории аналитических, была осуществлена экс
периментальная проверка. Методом экспертных оценок были сопостав
лены и проанализированы  результаты выполнения курсовых работ двух 
категорий студентов: обучавшихся  по традиционной  методике  (393 че
ловека);  в  качестве  экспериментальной  выборки  выступали  студенты, 
подготовка  которых  производилось  с  применением  созданной  и  опи
санной в работе АМСФК (371 человек). Специфика выбранной для ана
лиза курсовой работы состоит в том, что по условиям  выполнения,  она 
завершает  цикл  профильных  дисциплин  и представляет  собой  профес
сиональный  проект.  Для  оценки  была  использована  описанная  ранее 
методика с пятибалльной шкалой. Итоговые результаты экспериментальной 
проверки эффективности представлены в таблице 3. 

Средние показатели у студентов  с компетентностным подходом к 
обучению составляют 4,5 балла, что превышает на 20 % (1 балл) крити
ческое значение 70 % (3,5 балла) в модели усвоения по В.П. Беспалько. 

Таким образом, приведенные аргументы показывают, что исполь
зование АМСФК предоставляет практическую возможность перехода на 
личностно ориентированное компетентностное обучение. 
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Т а б л и ц а З 

Интегральные оценки степени освоения компетенций 

Компетенции 

Информационные 
Методы, технологии и стандартизация 
Самообразовательные 
Языки программирования 
Методические 
Алгоритмы 
Базы данных 
Исследовательские 
Компьютерная графика 
Коммуникативные 
Формирование интерфейса 
Структуры и типы данных 
Средняя  оценка 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Одним из путей разрешения  противоречия  между необходимо
стью  реализации  личностно  ориентированного  подхода  к  формирова
нию компетентного специалиста и трудоемкого и длительного процесса 
создания  соответствующей  индивидуальной  методической  системы 
обучения в приемлемые сроки является использование адаптивных ме
тодических  систем  формирования  компетентности.  Построение  подоб
ных систем на основе строгой математической формализации педагоги
ческой задачи формирования индивидуальных вариантов обучения и их 
реализация  позволят  осуществить  оперативную  подготовку  оптималь
ного  для  заданных  условий  индивидуального  учебнометодического  и 
организационного обеспечения. 

2.  Методологические основы проектирования АМСФК включают 
следующие положения: 

•  ключевыми принципами дидактики, выступающими  в качестве 
основы  личностно  ориентированной  парадигмы  построения  АМСФК, 
являются  индивидуализация  и компетентностныи  подход к подготовке 
специалиста; 

•  целью  АМСФК  является  приобретение  специалистом  макси
мально  возможной  потенциальной  профессиональной  компетентности 
для заданных условий обучения; 

•  АМСФК  рассматривается  как  совокупность взаимосвязанных 
компонентов критериального,  целевого, содержательного,  инструмен
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тальнотехнологического,  операционнодеятелъностного, контрольно
регулировочного  и  оценочнорезультативного назначения, обеспечиваю
щих построение и реализацию  индивидуальной траектории обучения и 
формирование максимально  возможной профессиональной компетент
ности будущего специалиста при заданных условиях; 

•  к характерным признакам АМСФК можно отнести: соединение 
компетентностного и личностно ориентированного подходов; информа
ционной  основой  являются  базовые  варианты  обучения;  применение 
технологии  визуального  вариантноориентированного  проектирования; 
наличие  количественных  показателей,  методик  оценки  и  математиче
ской модели оптимизации вариантов обучения; организация инструмен
тальнотехнологической  среды; 

•  АМСФК  реализуется  в форме  педагогической  технологии,  об
ладающей  качествами  адаптивности,  интерактивности,  универсально
сти,  оперативности,  открытости  и  имеет  следующие  основные  этапы: 
формирование  базовых  вариантов  обучения;  автоматическое  формиро
вание из базовых или других вариантов новых индивидуальных вариан
тов  и их автоматизированная  или автоматическая  адаптация  и оптими
зация;  обучение  по  индивидуальным  вариантам;  контроль  степени 
сформированное™ потенциальной профессиональной компетентности и 
компетенций,  и  по  его  результатам  могут  корректироваться  текущие 
или  формироваться  новые  индивидуальные  варианты  для  следующего 
этапа обучения и т. д.; 

•  проектирование  АМСФК  определяется  принципами:  вариатив
ность и оптимальность обучения, дифференциация  содержания учебно
го материала, модульность, интеграция и согласованность учебных дис
циплин на трех уровнях (предметного содержания, организационного и 
учебнометодического обеспечения, компонентов АМСФК), открытость, 
универсальность,  технологичность,  интерактивность  и  автоматизация 
процесса формирования  вариантов  обучения  и соответствующего  орга
низационнометодического  обеспечения, использование технологии ви
зуального вариантноориентированного  проектирования; 

•  для оценки и оптимизации вариантов обучения определены ко
личественные  показатели,  характеризующие  учебные  элементы: услов
ная  цена,  потенциальная  компетентность  и  эрудиция,  уровни  учебной 
рентабельности,  потенциальной  компетентности  и эрудиции,  рейтинги 
различных  видов и уровней. Оценка степени сформированности  потен
циальной  компетентности  и компетенций  осуществляется  по специаль
но разработанной методике, основанной на оценке дерева компетенций; 

•  проектирование АМСФК осуществляется с применением спираль
ной технологии  на нескольких уровнях:  информационноматематическом, 
концептуальном, функциональном, инструментальном, содержательном. 
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3.  Предложенные  в  работе  информационные,  концептуальные, 
функциональные,  оптимизационные  математические  модели  позволяют 
практически спроектировать и реализовать АМСФК. Варьируемыми по
казателями  является  набор учебных элементов. Критериями  оптималь
ности могут быть потенциальная компетентность или любые другие по
казатели или рейтинги. Индивидуальный вариант обучения  оказывается 
наилучшим, если он обеспечивает формирование максимально возмож
ного значения критерия оптимальности при заданных условиях обучения. 

4.  В основе формирования предметной среды АМСФК лежат сле
дующие методологические и технологические положения: 

•  под  предметной  средой  понимается  содержание  профессио
нальных  компетенций,  учебнометодическое  и  организационное  обес
печение; 

•  регламент формирования  предметной среды определяется прин
ципами:  соответствие  содержания  требованиям  ГОС  и  модели  специа
листа; адаптация и доступность; интеграция; алгоритмический  подход; 
автоматизация;  учет  содержания  информатики  как  научной  дисципли
ны; дидактическая изоморфность; дидактические принципы; 

•  формирование  предметной  среды  осуществляется  по  следую
щей технологии:  формулируются  принципы  отбора;  производится  ана
лиз  ГОС  и модели  подготовки  специалистов;  анализируется  современ
ное состояние предметной области; производится отбор учебного мате
риала  и  его  согласованное  распределение  по  учебным  дисциплинам, 
формирование  функциональной  модели  учебных  модулей  (профессио
нальных  компетенций);  для  каждого  учебного  элемента  определяется 
уровень изучения, условная цена и нормативное учебное время; в авто
матизированном  и  в визуальных  режимах  формируются  базовые вари
анты  обучения  и  соответствующее  обеспечение.  Для  индивидуальных 
вариантов обучения существуют дополнительные этапы автоматическо
го формирования из базовых или других вариантов и их автоматизиро
ванная или автоматическая адаптация и оптимизация; 

•  структура  предметной  среды  представляется  в  виде  сетевой 
функциональной модели учебных модулей. Эту модель можно рассмат
ривать  в  качестве  функциональной  модели  формирования  профессио
нальных компетенций; 

•  составной  частью  предметной  среды  является  учебнометоди
ческое обеспечение, оформленное в виде УМК, разрабатываемых на ос
нове  следующих  принципов: соответствие  общим  педагогическим  тре
бованиям; соблюдение дидактических  законов; управление; саморазви
тие; целостность; модульность; адаптивность, фундаментальность  и са
модостаточность;  многофункциональность;  взаимное  соответствие 
структуры и содержания учебнометодического  обеспечения базе учеб
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ных модулей АМСФК; самоконтроль; универсальность; дифференциро
ванность по показателям; незавершенность излагаемой проблемы. . 

5.  Результаты  сравнительного  анализа  современного  состояния 
области разработки приложений, произведенного с использованием ме
тода экспертных  оценок на основе предложенных  критериев  количест
венной оценки возможностей и сложности освоения средств разработки 
приложений  и  эффективности  обучения,  позволили  в  соответствии  с 
вышеизложенными принципами и технологией формирования предмет
ной  среды  сформировать  и  классифицировать  предметное  содержание 
компетенций  по специальностям  «Прикладная  информатика  (по облас
тям)»  и  «Прикладная  информатика».  Это  позволило  сформировать 
предметное содержание, интегрированное учебнометодическое  и орга
низационнометодическое  обеспечение. Были построены базовые вари
анты  обучения  по  блоку  взаимосвязанных  профильных  дисциплин 
«Информатика  и  программирование»,  «Высокоуровневые  методы  ин
форматики и  программирования»,  «Базы данных», «Разработка  и стан
дартизация  программных  средств  и  информационных  технологий». 
Предложенное  в работе предметное  содержание  подготовки  специали
стов в области разработки компьютерных приложений обеспечивает оп
тимальное  формирование  их  профессиональной  компетентности  через 
формирование индивидуальных вариантов обучения. 

6.  Инструментальнотехнологическая  среда АМСФК  реализована 
в виде АИС «Вариант» и обладает высокой степенью общности, оказы
ваясь  инвариантной  по  отношению  к предметному  наполнению  систе
мы. Формирование индивидуальных вариантов обучения  осуществляет
ся на основе  предложенной  в работе технологии  визуального  вариант
ноориентированного проектирования, позволяет подготовить индивиду
альный вариант обучения средствами АИС  «Вариант», решая задачу ав
томатизированной  или  автоматической  адаптации  и  оптимизации  со
держания  учебного  материала  и  учебных  программ  к  ограничениям 
учебного времени по видам занятий. 

7.  Строгость математической  постановки оптимизационной  зада
чи и алгоритмы ее решения позволяют утверждать, что средствами АИС 
«Вариант»  формируется  наилучший  при  заданных  ограничениях  и  па
раметрах оптимизации вариант обучения. 

8.  Поставленные  в  работе  задачи  решены  на  технологическом 
уровне,  поскольку  имеются  все  признаки  педагогической  технологии: 
строгая  последовательность  действий,  гарантированность  достижения 
результата за приемлемое время, содержательная инвариантность, пере
носимость, инструментальная технологичность. 

9. Апробация предложенной технологии в реальном учебном про
цессе ряда учебных  заведений  показала, что применение АМСФК  пре
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доставляет  возможность  практической  реализации  индивидуально  ори
ентированного  компетентностного  обучения,  обеспечивающего  воз
можность подготовки будущего компетентного  специалиста, и увеличи
вает  степень  освоения  компетенций  в  среднем  на  15  %  относительно 
традиционного  подхода к обучению. 

Сопоставление задач настоящего  исследования с его  результатами 
позволяет  заключить,  что  все  задачи  нашли  свое  решение  и,  следова
тельно,  диссертационное  исследование  необходимо  считать  закончен
ным.  Однако,  несмотря  на  его  завершенность,  полученные  результаты 
могут выступить концептуальной  и теоретической  основой  как для даль
нейшего  научного  поиска  в  обозначенных  в работе  направлениях,  так  и 
для решения практических проблем компьютеризации  образования. 
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