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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках процесса глобализации  нарастает тенденция перехода развитых 
стран  к информационному  обществу,  что обусловливает  смещение  акцентов  с 
вещественноэнергетических  на  информационные  формы  деятельности. 
Беспрецедентное  усиление роли  информации  и коммуникации  в военном  деле 
ведет к изменению характера войн и военных конфликтов. 

В наши дни совершенствование военного образования затрагивает все его 
ступени,  включая  образовательные  учреждения  среднего  (полного)  общего 
образования  с  дополнительными  образовательными  программами,  имеющих 
целью  военную  подготовку  несовершеннолетних  граждан,    суворовские 
военные  училища,  нахимовские  военноморские  училища  и  военно
музыкальные училища. 

Актуальность  данного  исследования  определяется  противоречием 
между целями современного образования, в которых декларируется ориентация 
на  культуросообразность,  практикориентированность  и  информатизацию 
процесса  обучения  и  недостаточной  разработанностью  научнообоснованной 
методики  организации  такого  процесса  в  военном  училище  в  области 
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  1011  классах, 
назначение  которого  способствовать  последующему  развитию 

«профессиональной компетентности» в военном вузе. 
Цель  исследования:  выявление  условий  развития  информационно

коммуникационной  компетентности  учащихся  военных  училищ, 
обеспечивающих  дальнейшее  развитие  профессиональной  компетентности  в 
военном вузе. 

Объект  исследования:  процесс  развития  информационно
коммуникационной  компетентности  (ИКТкомпетентности) учащихся  военных 
училищ. 

Предмет  исследования:  система  элективных  курсов  как  средство 
развития  ключевой  и  пропедевтики  базовой  компетентностей  учащихся 
военных училищ в области информационных и коммуникационных технологий 

Гипотеза:  Система  элективных  курсов  по  информационным  и 
коммуникационным  технологиям,  характеризующаяся  следующими 
признаками:  модульной  структурой,  практической  военной  направленностью 
задач, дифференцированных  по уровням  сложности, ориентацией  учащихся на 
самостоятельную  активную  учебную  деятельность  и  организацией 

преемственности с военным вузом,  будет способствовать развитию готовности 
учащихся  военных  училищ  решать  задачи  военной  деятельности  средствами 
информационных технологий. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  сформулированной 
гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1.  Провести  анализ  теоретических  психологопедагогических 
(Вербицкого  А.А.,  Теплова  Б.М.,  Платонова  К.К.  и  др.),  методических 
источников  (Барановой  Е.В., Извозчикова  В.А.,  Симоновой  И.В.,  Радионовой 
Н.Ф., Пискуновой Е.В., Тряпицыной А.П.) по проблеме исследования для того, 
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чтобы  определить  понятия  «ключевая  компетентность»  и  «базовая 
компетентность»  BQCHHOTO, ее структуру, способы создания условий в военном 
училище (1011 классы) для ее последующего развития в военном вузе. 

2.  Ознакомиться  с  опытом  работы  учителей  по  развитию  ключевой  и 
пропедевтике  базовой  компетентностей  при  изучении  информатики  и 
информационных  технологий  с  целью  выявления  возможных  затруднений 
(учителей и учащихся) и способов их преодоления. 

3.  Определить логику развития  ИКТкомпетентности  учащихся  военных 
училищ, как составляющей профессиональной  компетентности. 

4.  Провести  анализ  учебных  пособий  и  учебников  по  информатике  и 
информационным технологиям  (Шауцуковой З.Л., Угринович Н.Д., Макаровой 
Н.В., Бороненко  Т.А., Семакина И.Т., Васиной Н.В., Бешенкова С.А., Никонова 
В.А. и др.) для учащихся  1011 классов, применяемых  в  военных училищах, с 
целью установления наличия, количества и типологии имеющихся в них задач, 
ориентированных  на  развитие  ключевой  и  пропедевтику  базовой 
компетентностей военного. 

5.  Выделить  классы  и  методику  решения  практикоориентированных 
задач  по  информационным  и коммуникационным  технологиям,  готовность  к 
решению  которых  будет  способствовать  развитию  ИКТкомпетентности 
учащихся военных училищ. 

6.  Разработать  структуру  системы  элективных  курсов  и  модулей  к  ним 
по  информационным  и  коммуникационным  технологиям  для  учащихся  1011 
классов военных училищ 

7.  Провести экспериментальную  работу,  обработать и  проанализировать 
полученные результаты. 

На защиту выносятся условия развития ИКТкомпетентности  учащихся 
военных училищ: 

D  Этапы  развития  информационнокоммуникационной 
технологической  компетентности:  Диагностирующий,  Развитие  ключевых 
компетентностей, Пропедевтика базовых компетентностей. 

U  Структура  системы  элективных  курсов  по  информационным  и 
коммуникационным  технологиям  в  соответствии  с  логикой  развития  ИКТ, 
базирующаяся  на  компьютерном  информационном  и  математическом 
моделировании, как ведущем методе решения задач военной деятельности. 

D  Система,  состоящая  из  курсов:  «Информационные  системы», 
«Моделирование  процессов  в  физике»,  «Моделирование  процессов 
оптимального  планирования  и  управления»,  «Статистическая  обработка 
данных»,  «Основы  информационной  безопасности»,  как  средство  развития 
ИКТкомпетентности  учащихся  военных  училищ  в наиболее  востребованных 
от современного военного сферах военной деятельности. 

D  Система  задач  по  компьютерному  информационному  и 
математическому  моделированию,  ориентированных  на  будущую 
профессиональную военную деятельность. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые 
выявлены  условия  и  этапы  развития  информационнокоммуникационной 
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компетентности  учащихся  военных  училищ,  на  базе  которых  разработана 
система  элективных  курсов  для  развития  готовности  решать  практико
ориентированные  задачи  средствами  информационных  и  коммуникационных 
технологий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
D  Определено  понятие  «информационнокоммуникационная 

компетентность  военного  (ИКТкомпетентность)»,  как  составляющей 
«профессиональной компетентности военного». 

•  Определены  условия  развития  ИКТкомпетентности  учащихся 
военных  училищ,  такие,  как  решение  задач  практической  военной 
направленности  методами  информационного  и  математического 
моделирования  и  средствами  ИКТ,  ориентирующих  на  социальную  и 
предметную преемственность с военным вузом в области ИКТ. 

D  Определены  этапы  развития  ИКТкомпетентности  учащихся 
военных  училищ  (Диагностирующий, Развитие  ключевых компетентностей, 
Пропедевтика базовых компетентностей). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

•  Разработана  система  элективных  курсов  по  информационным  и 
коммуникационным  технологиям,  которую  можно  использовать  в  процессе 
обучения  учащихся  военных  училищ  с  целью  развития  их  информационно
коммуникационной компетентности. 

D  Разработана  система  практикоориентированных  задач  для 
элективных курсов. 

Q  Разработаны  методические  рекомендации  для  преподавателей  по 
обучению учащихся элективному курсу. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  диссертационного 
исследования.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы 
преподавателями  при  обучении  учащихся  1011  классов  средних 
общеобразовательных  учреждений  с  дополнительной  образовательной 
программой, имеющих целью  военную подготовку. 

Достоверность результатов исследования  обеспечивается  комплексным 
теоретическим  анализом  проблемы;  адекватностью  избранных  методов 
исследования  поставленным  задачам;  результатами  экспериментальной 
проверки, подтвердившими  справедливость  основных  положений  диссертации 
и выдвинутой гипотезы. 

Апробация  результатов  исследования.  Экспериментальная  проверка 
успешности  методической  системы  обучения  элективным  курсам  по 
информационным  и  коммуникационным  технологиям  проводилась  с  2003  по 
2006 год в СанктПетербургском  суворовском военном и Нахимовском военно
морском  училищах. В  СанктПетербургском, суворовском  военном  училище  с 
14  взводами  2  роты  (8  учебных  групп).  В  Нахимовском  военноморском 
военном училище 1,2 взводами 3 роты (4 учебные группы). 

Внедрение результатов осуществлено в период с 2004 по 2006 год. 
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Результаты  исследования  внедрены  в образовательный  процесс  в Санкт
Петербургском  суворовском  военном  и  Нахимовском  военноморском 
училищах. Также внедрены  и используются  часть проектных  работ учащихся: 
автоматизированные  системы  управления:  «Профотбор»  (в  Санкт
Петербургском суворовском военном училище); «Учебнометодический отдел», 
«Предметнометодическая  комиссия»  (в  Нахимовском  военноморском 
училище). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  библиографического  списка  и  приложений.  Работа 
иллюстрирована  рисунками  и  таблицами.  Основной  текст  диссертации 
представлен на 163 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы 
проблема,  цели  и  задачи  исследования,  гипотеза  и положения,  выносимые  на 
защиту,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость исследования. 

Первая  глава  диссертации  «Психологопедагогические  и 
информационные  основы  развития  информационнокоммуникационной 
компетентности  учащихся  1011  классов  военных  училищ»  посвящена 
определению  роли  средних  общеобразовательных  учреждений  с 
дополнительной  образовательной  программой военной подготовки  учащихся в 
развитии профессиональной компетентности  в военном вузе. 

В  параграфе  1.1.  «Цели,  структура,  проблемы  военной 
допрофессиональной  подготовки  в  области  информационных  и 
коммуникационных  технологий»  определяются  цели  обучения  в  военных 
училищах как  общеобразовательная подготовка и военная подготовка, которая 
осуществляется  по  дополнительной  образовательной  программе. 
Дополнительная  образовательная  программа  включает  военные  дисциплины, 
ориентированные  на  будущую  профессиональную  деятельность.  Проведен 
анализ  программ  военных  дисциплин:  Основы  тактики,  Основы  военно
инженерной  подготовки, Основы военной связи,  Основы военной топографии, 
Психологическая  подготовка  и  др.,  решению  задач  которых  могут  помочь 
средства информационных и коммуникационных технологий. 

Проведенный  анализ  отечественной  и  зарубежной  учебнометодической 
и  научнотехнической  литературы,  бесед  с  преподавателями,  личного  опыта 
позволил  выявить  структуру  содержания,  особенности  и  проблемы  военной 
допрофессиональной  подготовки  учащихся  старших  классов  (курсов) военных 
училищ  (суворовских,  нахимовских  и  кадетских  корпусов).  Содержание 
процесса  допрофессионального  обучения  (по  военным  дисциплинам 
дополнительной  образовательной программы) деятельности будущего военного 
позволяет  выделить  следующие  виды  деятельности:  получение,  анализ 
достоверности, быстрая и точная обработка информации  (ориентировочная 
деятельность), формулировка проблем, анализ возможных вариантов решения, 
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прогноз,  выбор  оптимального  решения,  принятие  решения,  контроль 
деятельности, взаимодействие с людьми. 

Решение  многих  задач  различных  видов  военной  деятельности 
предполагает  построение  информационных  и  математических  моделей,  а 
условия  военной  деятельности  требуют  проведения  оперативного  точного 
численного  эксперимента.  При  этом  линия  формализации  и  моделирования 
остается одной из наиболее трудно осваиваемых учащимися военных училищ. 

Основными  проблемами  процесса  обучения  являются  перегрузка 
учащихся  военных  училищ,  возникающая  изза  необходимости  изучения 
общеобразовательной  и дополнительной  программ  одновременно.  Результаты 
анализа  литературы,  контрольных  и  экзаменационных  работ  учащихся 
показывают разрыв между  теоретическими знаниями учащихся  и умением их 
практически  применять  и,  как  следствие,  отсутствие  готовности  успешно 
решать  задачи  военной  деятельности,  снижение  интереса,  как  к  изучаемым 
предметам  программ,  так  и  к  будущей  профессии  в  целом.  Организация 
учебного  процесса,  ориентированного  на  решение  указанных  проблем, 
позволит  сформировать  положительное  отношение  учащихся  к  процессу 
обучения. 

Методы  и  содержание  процесса  обучения  должны  опираться  на 
специфические  условия  его  обучения  (особый  распорядок  дня)  в  училище, 
максимально интегрировать общеобразовательные и военные дисциплины. 

Сложившиеся  проблемы  в  допрофессиональном  военном  образовании 
осложняют  выпускнику  военного  училища  успешное  поступление  и 
дальнейшее  обучение  в  военном  вузе.  Необходимость  их  решения  требует 
изменений  в  методике  преподавания  дисциплины  Информатика  и 
информационные  технологии  в  военных  училищах.  Анализ  существующих 
проблем  позволил  предположить,  что  компетентностный  подход  к  обучению 
информационным  и  коммуникационным  технологиям  в  военном  училище 
будет  способствовать  повышению  успешности  профессионального  военного 
образования. 

В  параграфе  1.2.  «Компетентностный  подход к обучению  в военном 
училище  в  соответствии  с  требованиями  современности»  определены 
основные  понятия:  «ключевая  компетентность»,  «базовая  компетентность», 
«профессиональная  компетентность»  с  целью  уточнения  понятий  «ИКТ
компетентность  военного»  и  «профессиональная  компетентность  военного», 
структура,  составляющие  компетентностного  подхода  к  обучению, 
последовательность  и  преемственность  формирования  профессиональной 
компетентности,  ожидаемый  результат  допрофессиональной  подготовки, 
осуществляемой  в  логике  компетентностного  подхода.  Наиболее  значимую 
роль в развитии ИКТ — компетентности играет готовность решать задачи сбора, 
хранения,  обработки  и  передачи  информации  в  сфере  военно
профессиональной  деятельности  средствами  информационных  технологий. 
Логика  формирования  в  военном  училище  условий  для  будущего  развития 
профессиональной  компетентности  курсанта  в  вузе  в  области 
информационных  и  коммуникационных  технологий,  предполагает  три  этапа: 
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на /  этапе развивается у учащихся мотивация к изучению информационных и 
коммуникационных,  технологий  и  осуществляется  диагностика  базовых 
знаний  и  умений  в  соответствии  со  стандартом;  II  этап  ориентирован  на 
развитие  ключевых  компетентное тей  учащихся  в  контексте  будущей 
профессиональной  военной  деятельности;  III  этап  ориентирован  на 
пропедевтику  базовой компетентности  учащихся  за  счет  решения  практико
ориентированных задач. 

Цель  в  логике  компетентностного  подхода  к  обучению  может  быть 
сформулирована    как  развитие  ИКТ  компетентности  учащихся  военных 
училищ,  обеспечивающее  дальнейшее  развитие  профессиональной 
компетентности в военном вузе. 

Ожидаемый  результат  обучения   развитие готовности  решать  задачи 
военной  деятельности  средствами  информационных  и  коммуникационных 
технологий. 

В параграфе  13.  «Изменения в системе обучения информационным и 
коммуникационным  технологиям  в  военных  училищах  в  контексте 
компетентностного  подхода  и  рекомендации  по  их  осуществлению» 
предлагаются  изменения  в  методике  обучения  информационным  и 
коммуникационным  технологиям  учащихся  военных училищ  в соответствии  с 
логикой компетентностного подхода. 

Компетентность  военного  можно  определить  как  способность 
использовать  теоретические  знания  в  конкретных  ситуациях  деятельности, 
умение видеть в конкретном явлении его общие закономерности,  проявляется в 
разрешении практических задач. Структурная единица содержания обучения 
ИКТ < практикоориентированная задача, имитирующая военную деятельность: 
сбор,  обработку  и передачу  оперативнотактической  информации:  получение 
сведений  о предстоящей боевой задаче (сведения о противнике, стратегические 
и  тактические  планы,  ожидаемые  результаты),  получение  сведений  о 
положении, характере действий, состоянии  своих войск и войск  противника, о 
местности, погоде, об искусственно созданных в ходе боя средах  (затоплениях, 
пожарах,  радиоактивных  заражениях),  анализ  достоверности,  полноты, 
своевременности  полученных  данных,  планирование,  организация  действий, 
принятие  командиром  решения,  постановка  боевых  задач,  обучение 
подчиненных; контроль выполнения. 

Основные  методы  решения  задач,  ориентированных  на  военную 
профессиональную  деятельность  —  компьютерное  информационное  и 
математическое моделирование. 

Развитию  готовности  решать  практикоориентированные  задачи 
способствует следующая логика действий учащихся: 
1. Выявить задачу (исходные данные, что найти). 
2.  Уточнить  условия  решения  задачи,  проанализировать  имеющие  знания  и 
выявить необходимость поиска дополнительной информации; 
3.  Участвовать  в  соответствии  с  ролью  в  планировании,  распределении 
функций и решении задач; 
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4,Определить методы решения, представления; 
5.Сконструировать  модели решения и представления, провести презентацию; 
б.Определить средства информационных технологий для реализации модели; 
7.Реализовать  модель  средствами  информационных  технологий,  провести 
компьютерный эксперимент; 
8.Сформировать  мнения и обменяться  в группе, критически  проанализировать 
решения; 
9.Синтезировать  решение  задачи,  провести  экспертизу,  скорректировать 
решение, выразить личную позицию; 
Ю.Суммировать  позиции  при  рассмотрении  возможных  альтернативных 
вариантов решения. 

В  качестве  ведущих  образовательных  стратегий процесса  развития 
ИКТкомпетентности были выделены: 

О  модульное  обучение,  в  соответствии  с  логикой  развития  ИКТ
компетентности  предполагающее  3  этапа:  /  этап    диагностика и развитие  у 
учащихся  до  необходимого  уровня  мотивации  изучения  информационных  и 
коммуникационных  технологий,  базовых  знаний  и  умений  в  соответствии  со 
стандартом;  / /  этап    развитие  ключевых  компетентностей  учащихся  в 
контексте  будущей  профессиональной  военной  деятельности;  III  этап  
пропедевтика базовой компетентности учащихся  за  счет решения  практико
ориентированных задач; 

D  дифференцированное  обучение  посредством  разноуровневых 
лабораторных  работ, по использованию  ИКТ для  решения  задач,  модульного 
ббучени?б_ученке  на  основе  группового  взаимодействия:  организация 
исследовательской,  аналитической,  экспертной,  организаторской  и 
управленческой  деятельности  учащихся  военных  училищ,  способствующая 
развитию личностных качеств будущего военного:  инициативы,  активности и 
ответственности и т.д.; 
D практикоориентированное проектное обучение; 

О  создание  условий  для  рефлексии  — самооценки  готовности  решать 
практикоориентированные  задачи,  выбора  индивидуального  маршрута 
обучения  и  осознания  индивидуального  профиля  будущей  профессиональной 
деятельности. 

Формы оценки результатов  обучения  и достижений  учащихся:  защита 
программного продукта или защита портфолио, разрабатываемых учащимися в 
процессе  работы  над  практикоориентированным  проектом,  результаты 
которого  можно  увидеть,  осмыслить,  применить  в  реальной  практической 
деятельности. 

Предложенные  изменения  в  методике  обучения  информационным  и 
коммуникационным  технологиям  учащихся  военных училищ в соответствии  с 
логикой  компетентностного  подхода  могут  быть  реализованы  через  систему 
элективных курсов. 

Вторая  глава  диссертации  «Система  элективных  курсов  по 
информационным  и  коммуникационным  технологиям  в  логике 
компетентностного  подхода»  посвящена  разработке  системы  элективных 
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курсов,  характеризующейся  модульной  структурой,  практической  военной 
направленностью  .задач,  дифференцированных  по  уровням  сложности, 
ориентацией  учащихся  на  самостоятельную  активную  учебную  деятельность, 
организующая  преемственность  с военным  вузом  и способствующая  развитию 
готовности  учащихся  военных  училищ  решать  задачи  профессиональной 
деятельности средствами информационных и коммуникационных технологий. 

В  параграфе  2.1  «Элективные  курсы  по  информационным  и 
коммуникационным  технологиям  как основа  развития  профессиональной 
компетентности  в  вузе»  уточнены  роль  и  задачи  элективных  курсов  для 
старшей  ступени  школьного  образования.  Включение  элективных  курсов  по 
информатике  в  процесс  обучения  учащихся  старших  классов  обеспечивает 
преемственность  между  общим  и  профессиональным  образованием,  создает 
условия  для  развития  ИКТкомпетентности  учащихся  военных  училищ,  как 
составляющей профессионального образования. 

В параграфе 2.2.  «Система элективных курсов по  информационным 
и коммуникационным  технологиям в военном училище,  ориентированная 
на  развитие  военнопрофессиональной  компетентности»  представлена 
разработанная система элективных курсов по ИКТ. 

Основные  содержательные  линии  разработанной  системы  элективных 
курсов  включают:  технологию  компьютерного  моделирования, 
алгоритмизацию  и  программирование,  линию  информационных  технологий, 
линию  дополнительной  предметноориентированной  подготовки, 
моделирование процессов, протекающих  в природе, моделирование процессов, 
протекающих  в  обществе.  Системообразующий  компонент  содержания 
элективных  курсов    компьютерное  информационное  и  математическое 
моделирование. 

Дифференцированный  подход к обучению  в системе элективных  курсов 
реализуется 

  путем  представления  структуры  элективного  курса  в  виде  трех 
взаимосвязанных  модулей  (на  выбор  учащегося  и  рекомендации 
преподавателя)  в  логике  развития  ИКТкомпетентности  (диагностирующий, 
развитие ключевой компетентности, пропедевтика базовой компетентности). 

1. Первый модуль    диагностирующий  этап  для  выявления  имеющихся 
базовых  знаний  и  умений  учащихся,  определенных  государственным 
стандартом  по  информатике.  По  результатам  входного  тестирования 
преподаватель  информатики  может определять  уровень  сложности  материала 
для  учащихся.  От  успешности  написания  учеником  водного  тестирования 
зависит также изучение им той или иной  информационной  технологии  внутри 
курса,  как  средства,  для  решения  практикоориентированных  задач.  Этот 
модуль  также  является  и  мотивационным,  т.к.  выбор  курса  для  изучения 
осуществляется  с учетом желания ученика. В этом модуле учитель использует 
данные  профессиональнопсихологического  тестирования  (стиль  руководства, 
межличностные  отношения,  интеллектуальные  способности  и  т.д.), 
проводимого группой профессиональнопсихологического  отбора и 



Входное тестирование 
преподавателем 

Интересы, склонности 
учащихся 

Данные группы  профессио
нальнопсихологического отбора 

Уровень сложности материала 
Выбор той или иной информационной технологии для решения задач 

Роль в группе 

Выбор учеником элективного курса 
для изучения 

Рис. I. Диагностирующий модуль 

рекомендует роли для работы в группе (рис. 1). 
По  результатам  прохождения  этого  модуля  учащимися,  преподаватель 

формирует  учебные  группы,  отбирает  материал  по  уровню  сложности  для 
изучения в группах во втором и третьем модулях. 

2.  Второй модуль    направлен  на  развитие  ключевых  компетентностей 
(поиск, анализ, представление информации) (рис.2), 

Поиск информации в поисковых системах, 
Интернете, электронных учебниках, литературе 

=2 
ариативность содержания 

Представление информации 
средствами языка HTML 

s: 
Представление  информации 

средствами Power Poinl 

Рис. 2. Поиск и представление информации 

3.  Третий модуль  направлен на пропедевтику базовых  компетентностей 
(решение  практикоориентированных  задач  военной  сферы  методами 
компьютерного информационного и математического моделирования) (рис.3); 

Рис. 3. Решение задач  военной сферы 

  разноуровневой  системы  лабораторных  работ  (задания  даются  с 
возрастающим  уровнем  сложности  с  подробными  разъяснениями  к 
выполнению и для самостоятельного решения,  а также нестандартные задачи, 
требующие  от  учащегося  поиска  недостающих  знаний  для  решения, 
сообразительности, находчивости; 

применения  учащимися  различных  по  уровню  сложности 
информационных  технологий  (офисные  приложения,  специализированные 
пакеты, языки программирования) при работе над  практикоориентированными 
проектами. 
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Элективные  курсы  направлены  на  комплексный  характер  учебных 
достижений учащихся (не только на конкретные знания и умения, но и качества 
личности), отражающие планируемые образовательные результаты. 

Разработана  методика  обучения  информационным  технологиям  через 
систему  элективных  курсов,  включающих  следующие  курсы: 
«Информационные  системы»,  «Моделирование  процессов  в  физике», 
«Статистическая обработка данных», «Моделирование процессов оптимального 
планирования и управления», «Основы информационной безопасности». 

В  параграфе  2.3.  «Методика  обучения  учащихся  военных  училищ 
решению  практикоориентированных  задач  средствами  информационных 
технологий  через  систему  элективных  курсов»  уточняется  структура 
элективного курса на примере «Основы информационной безопасности». 

Цель  элективного  курса:  развитие  ИКТкомпетентности  учащихся 
военных  училищ  путем  формирования  готовности  решать  практико
ориентированные  задачи  защиты  информации,  организации,  контроля  и 
исполнения  деятельности,  взаимодействия  с  другими  субъектами 

образовательного процесса. 
Ожидаемые результаты  обучения: 
•S Готовность учащихся  использовать  образовательное  информационное 

пространство и соответствующие средства  информационнокоммуникационных 
технологий  для  решения  задач  на  поиск  и  представление  информации  для 
анализа задачи защиты информации. 

S  Готовность  учащихся  решать  практикоориентированные  задачи 
защиты  информации  средствами  информационных  и  коммуникационных 
технологий. 

S  Готовность  решать  задачи  организации  и  контроля  работы  группы 
учащихся над задачей. 

S  Готовность  к  дальнейшему  самостоятельному  и  непрерывному 
самообразованию. 

S  Профессиональное  самоопределение  (выбор  учащимся  профиля 
будущей военной деятельности) 

Содержание курса представлено в виде трех взаимосвязанных модулей. 
Диагностирующий  модуль. Рекомендуемые  роли для  работы  в группе: 

Шифровальщик,  Криптоаналитик,  Шпион  (реализаторы  проекта),  Командир 
(следит  за  тем,  чтобы  каждый  участник  был  вовлечен  в  активную  работу, 
отвечает  за  дисциплину),  Пресссекретарь  (защищает  работы,  выполненную 
группой). 

Модуль  «Роль информации  в деятельности военного». 
Содержание: 
1.  Информация  и  знания.  Подходы  к  структурированию  информации. 

Критерии  и  алгоритмы  поиска  информации.  Источники  информации. 
Локальная  информационная  сеть  учебного  заведения.  Принципы  организации 
глобальной  сети  Интернет.  Информационные  ресурсы  сети  Интернет  по 
проблемам информационной безопасности: 

•  нормам информационной этики и права; 
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D  алгоритмам  работы  основных  типов  вирусов  в  целях  диагностики 
внедрения  подобных  программ  в автоматизированную  систему  и  алгоритмами 
работы антивирусных средств, работе с антивирусными средствами; 

D  наиболее  распространенным  алгоритмами  взлома  компьютерных 
систем  в  целях  обнаружения  несанкционированного  доступа  и  средствам  его 
предотвращения; 

D  принципам  организации  локальных  и  глобальных  сетей,  передачи 
данных в компьютерной сети; 

D  криптографической защите; 

•  оценивание  достоверности  информации,  посредством  сопоставления 
различных источников, обсуждения в группе.  t 

2. Инструментальные  средства представления  информации  (Power  Point, 
webстраница). 

Задания для самостоятельной работы: 
В процессе обучения во / / модуле учащимся предлагается выполнить ряд 

лабораторных  работ,  в  качестве  проектной  работы    отобрать  информацию, 
используя  все  виды  доступных  источников  (электронные  пособия,  сеть 
Интернет,  книги),  придумать  и  представить  в  электронном  виде 
презентационные  материалы  по  теме,  подготовить  webстраницу,  на  которой 
будет  в  структурированном  виде  представлена  текстовая  и  графическая 
информация  по  защите  информации,  собраны  ссылки  на  ресурсы  сети, 
раскрывающие тему. (Например, темы: «Взлом защищенных паролем данных», 
«Мониторинг клавиатуры», «Сетевое наблюдение», «Троянские кони» и т.д.) 

Ведущие технологии обучения в данном модуле: лабораторные работы по 
созданию  презентаций  средствами  Power  Point  и  webсайтов,  проектное 
обучение,  рефлексивное обучение, групповая работа. 

Учащиеся,  успешно  выполнившие  лабораторные  работы  модуля  и 
представившие  сайт  или  презентацию  могут  быть  допущены  к  изучению 
третьего модуля. 

Модуль  «Автоматизация алгоритмов классической криптографии» 
1.  Введение  в  технологию  компьютерного  математического 

моделирования.  Понятия  «модель»,  «натурная  и  идеальная  модель», 
«математическая  модель».  Компьютер  и  моделирование.  Примеры.  Этапы 
компьютерного  математического  моделирования.  Примеры.  Подходы  к 
классификации  моделей.  Сферы  применения  компьютерного  математического 
моделирования; его роль в развитии современной науки. 

2.  Элементы  классической  криптографии.  Древние  криптографические 
системы  (Система Цезаря,  риптосистема  илла,  риптосистема Ришелье, 
система Полибия).  Многоалфавитные  системы  {Система Плайфейра,  система 
Виженера).  риптосистема  AUTOKLAVE,  Система  «кодовая  книга», 
Одноразовый  блокнот  (ONETIME  PAD).  Роторные  криптографические 
машины. Криптографический стандарт DES. 
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3.  Основы  программирования в Borland  C++ Builder. Среда Borland  C++ 
Builder:  структура,  основные  составляющие  и  назначение.  Работа  с 
визуальными  компонентами  среды  Borland  C++ Builder.  События  в  среде 
Borland  C++ Builder:  назначение,  способы  реализации,  связанные  классы. 
Работа  с  методами  и  свойствами  визуальных  компонентов.  Визуализация 
работы  алгоритмов  средствами  среды  Borland  C++  Builder.  Работа  со 
строковыми  функциями,  массивами.  Разработка  приложений  в среде  Borland 
C++ Builder. 

Построение математической модели 

Среда программирования  Borland C++ Builder 

и  •    Т  •••  •  •  а 

Компьютерная реализация древних криптографических систем {Система 
Цезаря,  риптосистема  шла,  риптосистема Ришелье, система Полибия\ 
многоалфавитных систем (система Пяайфейра, система Виженера и т.д), «Шифры 
замены», «Шифр перестановки», л  лючевые системы шифрования». 

^
===

^  I  ,  ' 
Решение задач защиты информации в военной связи 

Рис.  5. Решение задач криптографической  защиты 

Ведущие  технологии  обучения в данном  модуле:  лекции,  лабораторные 
работы по основам программирования, проектное обучение, групповая работа. 

адания для самостоятельной работы учащихся: 
В процессе обучения в III модуле учащимся предлагается  выполнить ряд 

разноуровневых лабораторных работ. 
Пример задания для работы в группах: 
Всем  группам  известен  ключ  шифрования.  Группа  Шифровальщиков 

шифруют  для  риптоаналитиков  сообщение  (задает  преподаватель). 
Криптоаналитики  должны  его  расшифровать.  Шпионы  также  пытаются 
расшифровать  это  сообщение.  Победившей  считается  та  группа,  которая 
справилась с расшифровкой сообщения раньше. 

Затем роли групп можно поменять. 
В  качестве  проектной  работы  — учащимся  может  быть  предложено 

программно  реализовать  криптографический  алгоритм  и  представить 
программу, в электронном виде презентационные материалы,  на которых будет 
в  структурированном  виде представлена текстовая и графическая  информация 
по  теме  проекта,  собраны  ссылки  на  ресурсы  сети,  раскрывающие  тему 
(Например,  тема:  «Шифр  Цезаря»,  «Шифр  Веженера»,  «Шифры  замены», 
«Шифр  перестановки»,  «Ключевые  системы  шифрования»  (алгоритм 
шифрования базируется на использовании ключа шифрования). 

Способы оценки проектных работ модуля: 
Итоговую  аттестацию  предлагается  проводить  «командой» 

преподавателей  информатики  и  специальных  дисциплин  в  двух  формах (на 
выбор  учащегося):  защита  проектного  продукта    компьютерной  реализации 
криптографического алгоритма или защита портфолио. 



IS 

В  третьей  главе  «Педагогический  эксперимент»  приводятся 
материалы, полученные в ходе сбора и анализа эмпирической  информации для 
уточнения  гипотезы  исследования  и  проверки  некоторых  результатов 
исследования с помощью метода Хованова Н.В. 

В  параграфе  3.1  «Подготовка  и  планирование  эксперимента» 
сформулирована  цель  педагогического  эксперимента,  представлена  общая 
характеристика  исследования,  раскрыты  основные  его,  конкретизированы 
задачи, методы и результаты каждого этапа эксперимента. 

На  исследовательском  этапе  педагогического  эксперимента  были 
поставлены  задачи:  изучить  накопленный  опыт  по  проблеме  исследования; 
выявить условия развития информационнокоммуникационной  компетентности 
учащихся  средних  общеобразовательных  учреждений  для  обеспечения 
дальнейшего  развития профессиональной  компетентности  в военном  вузе; для 
подтверждения  выдвинутой  гипотезы  разработать  программу  и  провести 
экспериментальную работу с анализом  полученных результатов. 

онстатирующий  эксперимент  проводился  в  СанктПетербургском 
суворовском военном и в Нахимовском военноморском училищах. 

Целью  данного  эксперимента  являлось  определение:  уровня  знаний 
учащихся  в информационнокоммуникационной  сфере; интересов учащихся  в 
области  информатики;  готовности  учащихся  решать  практико
ориентированные  задачи  средствами  информационных  технологий; 

способностей  учащихся  к  самостоятельному  обучению;  умений  учащихся 
работать в группах. 

Использовались  следующие  методы: тестирование,  беседы  с учителями, 
воспитателями,  психологами  группы  профессиональнопсихологического 
отбора,  анализ  собственных  наблюдений  в  процессе  преподавания 
информатики. 

На  данном  этапе  были  получены  результаты,  позволяющие  сделать 
следующие выводы: 

1.  Уровень  знаний  учащихся  в  области  информатики  значительно 
различается, так как отбор в училище производится со всей территории РФ. 

2.  Знание  курса  информатики  учащимися  в  основном  соответствует 
базовому  уровню.  Большинство  учащихся  имеют  пользовательские  навыки 
работы с компьютером. 

3.  Многие  учащиеся  умеют  работать  в  пользовательских  средах,  эти 
умения  применялись  для  оформления  отчетов,  демонстрации  результатов 
проектной работы. 

4.  Низкая  мотивация  к  обучению  информатике.  Многие  учащиеся  не 
видят возможности применения тех или иных информационных технологий. 

5. Предложенные учащимся элективные курсы вызвали у многих интерес. 
Большинство  учащихся  выбрало  для  изучения  следующие  курсы:  «Основы 
информационной  безопасности»,  «Информационные  системы», 
«Моделирование  процессов  планирования  и  управления»,  «Моделирование 
процессов  в  физике»,  меньшее  количество  учащихся  заинтересовал  не  менее 
важный  для  будущих  военных  элективный  курс  «Статистическая  обработка 
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данных»  по  причине  отсутствия  малейших  представлений  об  объекте 
изучения. 

Обучающий  эксперимент  проводился  в  СанктПетербургском 
суворовском  военном  училище  с учащимися  11 классов  (3  курс)  2  роты  (14 
взвода) и в Нахимовском  военноморском  училище с учащимися  11 классов (3 
курс) 3 роты. 

Цель обучающего эксперимента: проверка развития готовности учащихся 
военных училищ решать практикоориентированные  задачи  профессиональной 
деятельности  средствами  информационных  технологий  через  разработанную 
систему элективных курсов. 

Для  количественной  проверки  выдвинутой  гипотезы  на  данном  этапе 
эксперимента  были  определены  основные  критерии,  выявляющие  развитие 
готовности  учащихся  решать  практикоориентированные  задачи  средствами 
современных  информационных  технологий,  на  основе  которых  в  дальнейшем 
проводилось  сравнение уровней учащихся до и после обучения: использование 
ИТ  (Интернет,  информационные  системы)  для  поиска  и  представления 
информации;  умение  описать  информационную  модель  объекта;  умение 
описать  математическую  модель  объекта;  умение  реализовать 
информационную модель средствами ИТ; умение реализовать  математическую 
модель средствами ИТ; умение работать в группе, способность к самообучению 
(личностные  качества).  Оценка  результатов  проводилась  с  использованием 
метода профессора Н.В. Хованова. 

В параграфе 3.2 «Описание и результаты эксперимента проведенного 
с  учащимися  военных  училищ»  осуществлялась  обработка  результатов 
педагогического эксперимента. 

Таблица 1. Сравнительная диаграмма полученных результатов: 

Анализ  сравнительной  диаграммы  показывает  наименьшее  приращение 
по  второму  критерию  (умение  описать  модель  объекта),  т.к.  это  наиболее 
сложный  этап  в  компьютерном  моделировании.  Реализовать  готовую 
математическую  или информационную  модель средствами информационных и 
коммуникационных  технологий  (третий  критерий)  учащимся  оказалось 
несколько  проще  и  интереснее,  хотя  на  первоначальном  уровне  мало  кто  из 
учащихся  вообще  знал  о  методе  компьютерного  моделирования  и  имел  опыт 
простейшего  компьютерного  эксперимента.  Умения  поиска  и  представления 
информации  в целом были развиты и на начальном этапе обучения, но работа с 
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электронными  ресурсами  повлияла  и  на  повышение  скорости  поиска,  а 
презентационные программные средства на качество представления  найденной 
и  проанализированной  информации.  В  целом,  математическое  ожидание 
сводных показателей повышается по всем  критериям, видно развитие каждого 
учащегося. 

Таблица 2. Изменение процентного соотношения учащихся, находящихся 
на сравнительно высоком уровне знаний по критериям. 

Критерии 

Использование  ИТ  (Интернет, 
информационные  системы)  для  поиска  и 

Умение  описать  информационную  модель 
объекта. Умение описать математическую модель 

Умение  реализовать  информационную 
модель  средствами  ИТ.  Умение  реализовать 
математическую модель средствами ИТ. 

Умение  работать  в  группе.  Способность  к 
самообучению (личностные качества). 

До 
обучения 

83% 

33% 

41,8% 

75% 

После 
обучения 

91% 

66,7% 

83% 

91,7% 

Результаты  выполнения  тестовых  работ,  проектных  программных 
продуктов,  наполнения  портфолио,  выполненных  экспериментальными 
взводами,  свидетельствует  о  доступности  предлагаемого  материала,  о 
достижении  более  высокого  уровня  подготовки  по  сравнению  с 
первоначальным (до обучения). 

В  целом,  результаты  обучения,  выполнение  практикоориентированных 
проектов  учащимися  позволяют  сделать  вывод, что разработанные  материалы 
успешно  усваиваются  и  положительно  влияют  на  повышение  мотивации  и 
развитие  готовности  учащихся  решать  задачи  средствами  информационных  и 
коммуникационных технологий. 

Проведенный эксперимент подтвердил гипотезу исследования. 
Заключение содержит основные выводы и рекомендации  о возможности 

реализации  теоретических  и  практических  положений,  предлагаемых  в 
проведенном  исследовании  для  развития  ИКТкомпетентности  учащихся 
старших  классов  общеобразовательных  учреждений  с  дополнительной 
образовательной программой военной подготовки. 

В  приложениях  приведены:  структура  содержания  элективных  курсов, 
тематические  планы,  лабораторные  работы,  описания  проектов,  тесты  для 
диагностирующего и итогового тестирования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью  исследования  являлась  выявление  условий  развития 
информационнокоммуникационной  компетентности  учащихся  средних 
общеобразовательных  учреждений  с  дополнительной  программой  военной 
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подготовки,  обеспечивающих  дальнейшее  развитие  профессиональной 
компетентности в вренном вузе. 

Исходя  из  поставленной  цели,  была  сформулирована  гипотеза 
исследования:  Система  элективных  курсов  по  информационным  и 
коммуникационным  технологиям,  характеризующаяся  следующими 
признаками:  модульной  структурой,  практической  военной  направленностью 
задач, дифференцированных  по уровням  сложности, ориентацией учащихся  на 
самостоятельную  активную  учебную  деятельность  и  организацией 

преемственности  с военным вузом,  будет способствовать развитию готовности 
учащихся  средних  общеобразовательных  учреждений  с  дополнительными 
образовательными  программами  решать  задачи  военной  деятельности 
средствами информационных технологий. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  сформулированной 
гипотезы  были  решены  поставленные  задачи  и  получены  следующие 
результаты: 

  выявлена  и  теоретически  обоснована  целесообразность  изучения 
элективных  курсов  в  старших  классах  военных  училищ  и  необходимость 
использования в учебном процессе активных методов обучения; 

разработана  структура  системы  элективных  курсов  по 
информационным  и  коммуникационным  технологиям  в  логике 
компетентностного  подхода,  включающая  следующие  курсы: 
«Информационные  системы»,  «Моделирование  процессов  в  физике», 
«Моделирование  процессов  оптимального  планирования  и  управления», 
«Статистическая  обработка  данных»,  «Основы  информационной 
безопасности»; 

выявлены составляющие методики обучения решению задач средствами 
информационных  и  коммуникационных  технологий  посредством  системы 
элективных курсов: 

1).  Цели  курсов:  развитие  ИКТкомпетентности  учащихся  военных 
училищ; 

2).Ожидаемые  результаты:  развитие  готовности  решать  практико
ориентированные  задачи  военной  сферы  средствами  информационных 
технологий; 

3).Системообразующая  основа  содержания    компьютерное 
информационное и математическое моделирование; 

4).Технологии  (модульное  обучение,  разноуровневое  обучение),  методы 
(лабораторные  работы,  метод  проектов),  формы  обучения  (самостоятельная 
групповая  работа)  и  способы  оценки  результата  (портфолио,  программный 
продукт); 

  представлена  структура  элективного  курса  в  системе,  структура 
модулей; 

  разработана  структура  практикоориентированной  задачи  и  логика 
действий учащихся при ее решении; 

  разработаны  системы  разноуровневых  лабораторных  работ  для 
различных элективных курсов системы; 
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 предложены темы  и методика  работы  над групповыми  проектами. 

Педагогический  эксперимент  показал,  что  развитие  готовности  учащихся 

военных  училищ  решать  практикоориентированные  задачи  в  условиях 

разработанной  системы  элективных  курсов  является  важным  фактором 

успешного  развития  информационнокоммуникационной  компетентности 

будущего  военного. 

Таким  образом,  в ходе  исследования  были  решены  поставленные  задачи, 

уточнена и проверена выдвинутая  гипотеза, цель  достигнута. 
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