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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Являясь одним из важнейших поли
тических и социальных институтов общества, российские Вооруженные Силы 
(ВС РФ) вступили в период глубокого реформирования. В направлении рефор
мирования  военного  образования  Правительством  РФ  предпринят  ряд шагов, 
который  отражен  в  документах:  Федеральная  программа  «Реформирование 
системы военного образования в РФ на период до 2010 года», Федеральный 
закон  «О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  РФ  по 
вопросам  обороны  и  военной  службы  в  части,  касающейся  учебных  воен
ных центров», постановление Правительства  РФ «Об обучении граждан РФ 
по программе военной подготовки в федеральных  государственных  образо
вательных учреждениях высшего профессионального  образования»  и др. 

По оценкам  высшего руководства ВС РФ назрела необходимость приве
дения  деятельности  военных  кафедр  в  соответствие  с  мобилизационными 
потребностями  страны  и  с  потребностями  Вооруженных  Сил,  проведения 
поиска  альтернативных  источников  восполнения  фактической  убыли  офи
церов, привлечения  гражданских  вузов  страны  к  подготовке  офицеров  для 
прохождения  военной  службы  по  контракту.  В  соответствии  с  проводимой 
реформой существующей системы военного образования в Российской Феде
рации, распоряжением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 275р на базе 
37 гражданских  высших учебных заведений  созданы учебные военные цен
тры  (УВЦ),  представляющие  воинские  учебные  подразделения  при  граж
данских вузах, предназначенные для подготовки кадровых офицеров. 

Сложный  и  динамичный  характер  военнопрофессиональной  деятельности 
современного военного инженера, вызванный появлением новых образцов воору
жения и военной техники, создание, эксплуатация,  обслуживание и диагностика 
которых неразрывно  связана с использованием  информационнокоммуникацион
ных технологий (ИКТ), обусловливает объективную потребность в совершенство
вании  системы  военнопрофессиональной  подготовки.  Возрастающий  объем 
научной  информации  при  сохранении  сроков  обучения  требует  внедрения  в 
учебный процесс более совершенных  способов и средств обучения. Как пока
зывает  практика,  внедрение  в  учебный  процесс  прогрессивных  методик  не 
только повышает  качество и эффективность  подготовки студентов, но и обес
печивает более глубокое воспитательное воздействие на обучаемых, способст
вует формированию и развитию новой информационной культуры мышления. 

Анализ педагогических исследований в России, обращенных к проблемам воен
ного образования (А. В. Барабанщиков, А. М. Герасимов, В. В. Гусев, Н. Н. Ефимов, 
A. А. Золотарев, В. Г. Михайловсюш, П. И. Образцов, Н. Е. Соловцов, В. В. Шеляга, 
И. Н. Шкадов и др.), показал, что в них изучены вопросы гуманизации и гуманитари
зации подготовки военных специалистов, рассмотрены пути решения задач оптими
зации системы подготовки офицеров, развития творчества у курсантов военных ву
зов. Исследования в области подготовки офицеров при гражданских вузах (В. В. Бе
левцев, Н. В. Воловик, С. Л. Дрибноход, В. В. Дулин, А. Д. Кудря, Г. Е. Кушнаренко, 
B. А. Левченко, В. А. Романов, А. Ф. Шамич) отражают основные тенденции повы
шения эффективности и совершенствования системы подготовки офицеров запаса 
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Вместе с тем, проблема компетентностного подхода и влияния интеграции базо
вого  и  военнопрофессионального  образования  на  развитие  профессионально 
значимых качеств кадрового военного исследована далеко не полностью. 

Проблемам  формирования  и  развития  информационной  культуры  и ИКТ
компетентности педагогических работников посвящены теоретические и экспери
ментальные  исследования  многих  отечественных  ученых  (А.  П.  Ершов, 
А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, Е. К. Хеннер, О. Г. Смолянинова, С. Р. Удалов, 
Е. В. Данильчук и др.). Однако в военной педагогике, несмотря на то, что эффектив
ности использования ИКТ в  процессе подготовки  военных  специалистов уделено 
достаточно внимания (А. А. Андреев, В. В. Гусев, О. А. Козлов, П. И. Образцов и др.), 
понятия «информационная грамотность», «ИКТкомпетентность» и «информацион
ная культура» в методологии военной науки не являются предметом широкого рас
смотрения,  а  информационнокоммуникационная  составляющая  профессиональ
ной компетентности военного остается недостаточно исследованной. 

Проведенный анализ исследований проблем военного образования позволя
ет сделать вывод о том, что в системе информатической  подготовки  кадровых 
военных существенными являются следующие противоречия: 

  между  возрастающими  требованиями  к  уровню  профессиональной 
компетентности  современного  военного и традиционной  системой подготов
ки военных инженеров в области ИКТ, и, как следствие, низкий уровень ком
пьютерной  грамотности  и информационнокоммуникационной  компетентно
сти (ИКТкомпетентности) значительной части офицерского корпуса; 

  между объективной потребностью привлечения  гражданских вузов к 
подготовке  военных  инженеров  к использованию  средств ИКТ в профессио
нальной  деятельности  и  недостаточной  разработанностью  в  педагогической 
науке  теоретических  представлений  о  влиянии  интеграции  базового  инже
нернотехнического  и  военнопрофессионального  образования  на  формиро
вание и развитие ИКТкомпетентности кадрового военного; 

  между  необходимостью  подготовки  квалифицированных  военных 
инженеров,  обладающих  необходимым  уровнем  ИКТкомпетентности  и 
отсутствием  педагогических  методик ее формирования и развития  в рамках 
используемых сегодня традиционных моделей обучения. 

Проблема  исследования состоит в разрешении указанных противоречий и 
теоретическом  обосновании  возможности  и  целесообразности  развития  ИКТ
компетентности студентов УВЦ при гражданских  вузах в условиях  интеграции 
базового инженернотехнического и военнопрофессионального образования. 

Объект  исследования:  система  подготовки  военных  инженеров 
Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ). 

Предмет  исследования: развитие ИКТкомпетентности  студентов УВЦ 
при  гражданских  вузах  в  условиях  интеграции  базового  и  военнопрофес
сионального образования. 

Цель  исследования  состоит  в  повышении уровня  ИКТкомпетентности 
будущих  военных  инженеров  ГАБТУ  на основе интеграции дисциплин  ин
форматической  подготовки  и  военнопрофессиональных  учебных  дисцип
лин в условиях учебного военного центра. 
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В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой  подго
товка будущего военного инженера ГАБТУ  в условиях интеграции базового 
инженернотехнического  и  военнопрофессионального  образования  приве
дет к повышению уровня ИКТкомпетентности, если: 

  в основу непрерывной  и комплексной  подготовки в области инфор
матики  и ИКТ будущего  военного инженера  положены  принципы  адаптив
ности,  диалогичности  и  рефлексивности,  реализуемые  посредством  актуа
лизации субъективной позиции личности учащегося, мотивации и стимули
рования его познавательной деятельности; 

  в процессе обучения будущих военных инженеров к использованию 
средств  ИКТ.в  соответствии  с  уровнем  современных  требований  к  инже
нернотехническому  обеспечению  военнопрофессиональной  деятельности 
целенаправленно  использовать  принципы  интеграции  на уровне дидактиче
ского  синтеза,  а  также  методы  практикоориентированного  модульного, 
программированного  и проблемного обучения; 

  обеспечить  взаимосвязь  и  согласованность  дисциплин  информатиче
ской подготовки и военнопрофессиональных учебных дисциплин посредством 
специализированных  курсов  информатики,  соотнесенных  с  предметными  об
ластями  его  будущей  военнопрофессиональной  деятельности,  актуализирую
щих  творческую  проектноконструкторскую  направленность  студентов  к ре
шению военнопрофессиональных прикладных задач средствами ИКТ. 

В соответствии с гипотезой исследования были сформулированы задачи: 
1.  Раскрыть сущность понятия «ИКТкомпетентность военного инженера», 

выделить  ее  структурные  элементы,  показать  их  роль  в  структуре  профессио
нальной  компетентности.  На  основе  анализа  профессиональной  деятельности 
военного инженера сформулировать требования к ИКТкомпетентности. 

2.  На основе интегративного, а также  системно и личностнодеятель
ностных подходов исследовать психологопедагогические  аспекты  развития 
ИКТкомпетентности студентов УВЦ. 

3.  Разработать  структурнологическую  модель  развития  ИКТ
компетентности студентов УВЦ. 

4.  Разработать  для  военнотехнических  учебных  дисциплин  про
граммнометодический  комплекс,  используемый  в  учебновоспитательном 
процессе подготовки  военного  инженера  ГАБТУ, с учетом  прикладных во
еннопрофессиональных задач, решаемых военным инженером. 

5.  Разработать  программу  специализированных  курсов  информатики, 
соотнесенных  с  предметными  областями  профессиональной  деятельности 
военного инженера ГАБТУ. 

6.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  методику  развития 
ИКТкомпетентности  студентов  УВЦ  в  условиях  интеграции  базового  ин
женернотехнического и военнопрофессионального  образования. 

Методологическая  основа  исследования: 
  философскометодологические  основы  информатизации  общества 

(Р. Ф. Авдеев, К. К. Колин, А. И. Ракитов, А. Д. Урсул и др.); 
  концепция  информатизации  общества  и  образования  (А.  И.  Берг, 
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Б. С. Гершунский, В. В. Гусев, А. П. Ершов, А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, 
С. В. Панюкова, И. В. Роберт, С. Р. Удалов и др.); 

  концепция  информатизации  Вооруженных  Сил  и военного  образо
вания (А. А. Андреев, В. В. Гусев, О. А. Козлов,  П. И. Образцов и др.). 

Теоретическая основа  исследования: 
  основы  психологопедагогической  теории  и  положения  о  применении 

личносшодеятельностного подхода в сферах познания, обучения, развития лично
сти (С. И. Архангельский, А. В. Барабанщиков, Л. С. Выготский, А. М. Герасимов, 
В. В. Гусев, А. А. Золотарев, А. Н. Леонтьев, В. Г. Михайловский,  Р. С. Не
мов, П. И. Образцов, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, В. В. Шеляга и др.); 

  компетентностный подход (В. А. Адольф, Ю. В. Варданян, Р. X. Гильмее
ва, С. А. Гудкова, Т. В. Добудько, Дж. Равен, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов и др.); 

  работы  по  проблеме  формирования  компьютерной  грамотности, 
информационной  культуры  и  ИКТкомпетентности  (Е.  В.  Данильчук, 
А. П. Ершов, И. Г. Захарова, А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, П. И. Образцов, 
Н. И. Пак, О. Г. Смолянинова, Е. К. Хеннер и др.); 

  интегративные  процессы  в образовательных  системах  (С, Ю. Белоли
пецкая, М. Н. Берулава, А. Я. Данилюк, И. Д. Зверев, В. Н. Максимова и др.); 

  теория личностнодеятельностного  подхода (Л. И. Божович, В. В. Да
выдов, А. Н. Леонтьев, В. С. Лукашов, Н. И. Непомнящая,  С. В. Панюкова, 
А. В. Петровский, П. И. Пидкасистый и др.). 

  теории  программированного  и  проблемного  обучения  (В.  П.  Бес
палько, П. Я. Гальперин, Т. В. Кудрявцев, А. Н. Леонтьев, А. М. Матюшкин, 
Н. Ф. Талызина и др.). 

В процессе работы над диссертацией для решения поставленных  задач 
использованы  следующие  методы  исследования: теоретический  (изучение 
и  анализ  философской,  педагогической,  психологической,  дидактической, 
методической и специальной литературы по проблеме исследования; анализ 
ГОС ВПО, квалификационных  требований,  программ  подготовки  кадровых 
офицеров);  общенаучный  (педагогический  эксперимент,  беседы,  опросы, 
наблюдения, анкетирование); общелогический  (анализ существующих мето
дик  обучения,  сравнение  и  обобщение  учебного  материала);  эксперимен

тальный (констатирующий,  поисковый  и  формирующий  эксперименты  по 
проблеме  исследования);  статистический  (обработка  результатов  педаго
гического эксперимента и его методический анализ). 

Научная новизна исследования  состоит в том, что в отличие от работ 
С. Л. Дрибнохода (2002), В. В. Белевцева (2003), В. А. Левченко (2003), Н. В. Воло
вика (2004), направленных  на исследование общих проблем повышения эффек
тивности учебновоспитательного процесса подготовки офицеров запаса на воен
ных кафедрах (факультетах военного обучения) гражданских вузов, 

а также работ Л. А. Усольцевой (2002), В. В. Неижмак (2004), А. И. Козач
ка (2004), Е. Ю. Авксентьевой (2006), Е. Ю. Панцевой (2007), Н. Н. Елистрато
вой (2007), в которых вопросы использования средств ИКТ рассматривались 
в аспекте  формирования  и развития отдельных  профессионально  значимых 
компетенций будущих офицеров в военных вузах, 
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в данной работе проблема развития ИКТкомпетентности  будущих воен
ных инженеров ГАБТУ впервые исследована в условиях интеграции граждан
ского и военного  образования на базе учебного  военного центра вуза. Обос
новано,  что  ИКТкомпетентность  студентов  УВЦ  реализуется  посредством 
актуализации  субъективной  позиции личности  учащегося, мотивации  и сти
мулирования его познавательной деятельности на основе интеграции дисцип
лин информатической  подготовки и военнопрофессиональных  учебных дис
циплин  на  уровне  дидактического  синтеза,  связующим  элементом  которых 
являются специализированные  курсы информатики, соотнесенные с предмет
ными областями военнопрофессиональной деятельности военного  инженера. 
Впервые  обоснованы  и разработаны  состав  и содержание  ИКТкомпетенций 
военного  инженера  на  трех  уровнях  регуляции  военнопрофессиональной 
деятельности: стратегическом, тактическом и операционном. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что рас
ширена  сфера  применения  компетентностного  подхода  в  подготовке  воен
ных  инженеров  в  условиях  интеграции  базового  и  военнопрофес
сионального  образования.  Разработанные  теоретические  положения  подго
товки военных  инженеров  к использованию  средств ИКТ в  военнопрофес
сиональной деятельности могут служить теоретической  основой при  проек
тировании методических систем обучения информатике и информационным 
технологиям для военноучетных  специальностей. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в том, что обосно
ванная и разработанная в нем методика развития ИКТкомпетентности студентов 
УВЦ позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 
военного инженера ГАБТУ и может быть диверсифицирована  в другие военно
учетные специальности, а результаты исследования могут быть учтены при разра
ботке квалификационных требований и программ подготовки офицеров в УВЦ. 

Разработанный  программнометодический  комплекс  курса  военно
профессиональных учебных дисциплин может быть использован для решения 
проблем модернизации  информационнометодического  обеспечения  образова
тельного процесса подготовки будущих военных инженеров, а входящие в его 
состав программы моделирования устройства и работы систем боевой техники, 
порядка  и  правил  ее  эксплуатации,  обслуживания  и ремонта,  а также всесто
роннего танкотехнического  обеспечения  боевых действий могут быть исполь
зованы для решения профессиональных задач военного инженера ГАБТУ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  ИКТкомпетентность  военного  инженера  ГАБТУ  представляет  со

бой  совокупность  взаимосвязанных  между  собой  компетенций,  владение 
которыми  предполагает  способность  мотивированно  и эффективно  исполь
зовать средства информатизации  и новые  информационные  технологии для 
решения  военнопрофессиональных  задач  танкотехнического  обеспечения 
частей  и  подразделений  на  разных  уровнях  регуляции  профессиональной 
деятельности  —  стратегическом,  тактическом,  операционном.  Состав  и со
держание  ИКТкомпетенций  военного  инженера  ГАБТУ  определены  осо
бенностями  его профессиональной деятельности и подразделяются на инва
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риантную  и профильную  составляющие,  которые  соотносятся  с  ключевой, 
базовой и специальной профессиональной  компетентностью. 

2.  Основу  структурнологической  модели  развития  ИКТкомпетентности 
студентов УВЦ составляют способы и средства актуализации субъективной по
зиции  личности  учащегося,  мотивации  и  стимулирования  его  познавательной 
деятельности посредством интеграции базового  и  военнопрофессионального 
образования, что обеспечивает комплексное формирование и последующее раз
витие  мотивационноцелевого,  когнитивного  и  деятельностнорефлексивного 
компонентов ИКТкомпетентности будущего военного инженера ГАБТУ. 

3.  Методическая  система  развития  ИКТкомпетентности  студентов 
УВЦ  основана  на  интеграции  дисциплин  информатической  подготовки  и 
военнопрофессиональных  учебных  дисциплин  на  уровне  дидактического 
синтеза,  связующим  элементом  которых  являются  специализированные 
курсы  информатики,  соотнесенные  с  предметными  областями  профессио
нальной деятельности  военного  инженера. Доминирующим  звеном методи
ческой  системы  является  программнометодический  комплекс,  рассматри
ваемый как специализированная  база  знаний и разработанный с учетом ре
шаемых военным инженером ГАБТУ прикладных задач средствами ИКТ. 

Разработанная  методическая  система  развития  ИКТкомпетентности 
студентов  УВЦ  в  условиях  интеграции  базового  и  военнопрофессиональ
ного  образования  обеспечивает  развитие  профессиональной  компетентно
сти будущих военных инженеров ГАБТУ. 

Достоверность  и обоснованность  проведенного  исследования,  его ре
зультатов и выводов  обусловлены методологической  и теоретической обос
нованностью  исходных  данных,  опорой  на теоретические  разработки  в об
ласти психологии, педагогики, теории управления, методики  использования 
средств  ИКТ  в  обучении;  количественным  и  качественным  анализом 
результатов  проведенного  опытноэкспериментального  исследования;  со
гласованностью полученных выводов с основными положениями  современ
ной  концепции  информатизации  военного  и подтверждаются  наличием ре
комендаций к внедрению. 

Исследование проводилось в три этапа. 
На  первом  этапе  (20032006  гг.)  проводился  анализ  научнопедаго

гических, учебнометодических  материалов,  научнотехнической  и  методиче
ской литературы по проблеме исследования; анализировалось состояние воен
нопрофессиональной  подготовки  студентов  на  военных  кафедрах;  определя
лись  пути  и  методы  совершенствования  учебновоспитательного  процесса; 
проводилось  теоретическое  осмысление  сущности  процесса  развития  компе
тентностей  военного  инженера; изучение опыта  применения ИКТ обучения в 
сфере высшего  профессионального  образования.  Была  выработана  и сформу
лирована рабочая гипотеза и определено направление работы. 

На втором этапе (20062007 гг.) осуществлялось выявление средств раз
вития информационнокоммуникационной  компетентности студентов УВЦ, 
поиск  педагогических  условий  и разработка  педагогической  технологии  ее 
развития;  осмысление  диагностики  исследования  проблемы,  порядка  и со
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держания  педагогического  эксперимента;  создание  инструментария  мульти
медийного  программнометодического.комплекса  по направлению  подготов
ки военного инженера ГАБТУ. Были определены цели и задачи исследования. 

На третьем этапе  (20072009  гг.)  осуществлялся  анализ и обобщение 
результатов исследования, уточнялись теоретические положения, осуществ
лено оформление диссертации, были сформулированы выводы. 

Апробация  диссертационного  исследования.  Материалы  исследования 
обсуждались  на научных и учебнометодических  семинарах, занятиях УВЦ и 
военных вузов, а также в форме докладов на конференциях: «Военная техника, 
вооружение  и технологии  двойного  применения»  (Омск, 2003); «Наука. Про
мышленность.. Оборона»  (Новосибирск,  2006);  «Россия  молодая:  передовые 
технологии  в  промышленность»  (Омск, 2009); «Актуальные  проблемы изуче
ния естественнонаучных  и гуманитарных  дисциплин в образовательных учре
ждениях  г.  Омска»  (Омск,  2003);  «МГКМ:  разработка,  производство,  боевая 
эффективность, наука и образование»  (Омск, 2004, 2006); «Вопросы защиты и 
эффективного  управления  интеллектуальной  собственностью  и  результатами 
работ, созданными за счет средств федерального бюджета» (Омск, 2009); «Ин
формационная культура: состояние и перспективы»  (Омск, 2009). 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования  и 
разработанный  программнометодический  комплекс  используются  в  курсе 
военнопрофессиональных  учебных  дисциплин  военных  кафедр,  УВЦ  и 
военных  вузов  Главного  автобронетанкового  управления  и Сибирского  во
енного  округа.  В состав  программнометодического  комплекса  входят  обу
чающие  и  контролирующие  системы,  прошедшие  официальную  регистра
цию в Отраслевом  фонде алгоритмов и программ (21 свидетельство), Феде
ральном институте промышленной собственности (5 свидетельств). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю
чения, библиографического списка использованной литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
основные характеристики научного аппарата исследования: цель, объект, пред
мет, гипотеза, задачи, методология и методы исследования, раскрыты научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  сформулированы 
положения,  выносимые  на защиту, приведены  сведения  об  апробации, досто
верности и внедрении в практику результатов исследования. 

В первой главе «Теоретикометодологические основы развития информаци

оннокоммуникагрюнной компетентности студентов учебных военных центров» 

проведен анализ теоретических положений исследуемой проблемы с позиций ком
петентностного,  интегративного,  системно  и личностнодеятельностного  подхо
дов;  разработан  понятийный  аппарат  исследования;  разработана  и  обоснована 
структурнологическая модель развития ИКТкомпетентности студентов УВЦ. 

В  условиях  реализации  программы  реформирования  системы  военного 
образования  остро ощущается необходимость  в определении  новой  единицы 
измерения  образованности  военного  специалиста.  Своеобразным  решением 
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этой  проблемы  является  применение  компетентностного  подхода.  В  рамках 
данного  подхода,  опираясь  на  исследования  отечественных  и  зарубежных 
авторов  (Б. С. Гершунский,  В. А. Козырев,  В.В. Нестеров, П. И.  Образцов, 
Н. Ф. Радионова, Е. А. Ракитина, Н. Ф. Талызина, А. В. Хуторской, Дж. Равен, 
Самуэл П. Хантингтон, Jeremy J. Shapiro, Shelley K. Hughes, Hutmacher Walo и 
др.), мы  пришли  к выводу,  что  под профессиональной  компетентностью во
енного  инженера  следует  понимать  профессиональную  теоретическую  и 
практическую  подготовленность,  а также  способность  к творческому  реше
нию военноинженерных задач технического обеспечения частей и подразде
лений  в  боевой  обстановке  и  повседневной  деятельности  в  соответствии  с 
основными функциями должностного предназначения. 

В  условиях  реформирования  системы  образования  общество  предъявляет 
новые требования к профессиональному  образованию, которое в соответствии с 
этими требованиями должно формировать специалиста, способного подходить к 
решению  задач  с  позиции  личной  сопричастности.  Идея  лнчностнодеятель
ностного  подхода,  основанная  на  принципах  проблематизации  и  рефлексии, 
представляется  нам  наиболее  отвечающей  задачам  формирования  и  развития 
профессиональной компетентности будущего военного инженера. В зависимости 
от личностных  качеств  офицера,  а также условий,  в которые он  поставлен, 
военнопрофессиональная  деятельность  может  осуществляться  на  следую
щих уровнях регуляции: операционном, тактическом, стратегическом. Словами 
А. М. Новикова  «условно  можно  сказать  так:  операционный  уровень    это 
человекисполнитель; тактический   деятель; стратегический — творец». 

Потребность  ВС  РФ  в  квалифицированных  специалистах,  владеющих 
арсеналом  средств  и  методов  информатики,  способных  к постоянному  со
вершенствованию  профессиональных  качеств,  превращается  в  ведущий 
фактор  образовательной  политики  в  военной  отрасли.  Информационно
коммуникационная  компетентность  офицера  становится  сегодня  необходи
мым условием успешной военнопрофессиональной  деятельности. 

Согласно  теории  интегральной  характеристики  профессиональной 
компетентности  она представляет  из себя совокупность ключевых,  базовых 
и специальных компетенций. По аналогии с тем, что «в процессе формиро
вания  профессиональной  компетентности  педагогического работника испы
тывать  влияние  ИКТкомпетенций  должны  все  три  ее  составные  части: 
ключевая, базовая и специальная»  (М.П. Лапчик), можно предположить, что 
и  для  военного  инженера  схема  взаимосвязи  между  профессиональной  и 
ИКТкомпетентностью будет выглядеть так, как показано на рис. 1. 

Развитие разносторонних способностей последовательно выводит военного ин
женера на операционный, тактический и стратегический уровни регуляции военно
профессиональной деятельности, что, в свою очередь, способствует формированию 
его ключевой, базовой и специальной профессиональной компетентности. Способно
сти к использованию средств ИКТ при решении военнопрофессиональных  задач 
также должны проявляться на разных уровнях регуляции, а их развитие проходить 
согласно логике формирования  профессиональной  компетентности. В контексте 
развития  способностей  военного  инженера  к  использованию  средств  ИКТ 

10 



выделяются две составные части, накладываемые на соответствующие переч
ни профессиональных компетенций: инвариантная и профильная. 

Профессиональная .компетентность военного инженера 

ключевая  базовая  | специальная 

г  т 
ИКТкомпетенции 

Рис. 1.  Взаимосвязь профессиональной и ИКТкомпетентности 

военного инженера 

Проведенный  анализ  Государственных  образовательных  стандартов 
высшего  профессионального  образования  подготовки  гражданских  инжене
ров  по  направлению  653200    «Транспортные  машины  и  транспортнотех
нологические  комплексы»,  квалификационных  требований  ГАБТУ  к выпу
скникам  УВЦ  и военных  институтов  позволил  определить  структуру  ИКТ
компетентности будущего военного инженера ГАБТУ (рис. 2) и показать роль 
основных ее элементов в структуре его профессиональной  компетентности. 

уровни  регуляции  профессиональной 
деятельности военного инженера ГАБТУ 

Рис. 2. Структура ИКТкомпетентности военного инженера ГАБТУ: 

К1   понимание роли и перспектив процессов информатизации в обществе и в ВС РФ; К2 

  представление об информационной безопасности государства,  об особенностях ведения 

«информационной интервенции» и мерах по ее противодействию;  КЗ   представление о 

воспитательном  воздействии на военного  инженера методов и средств информатики; 

К4 — представление об особенностях военноинженерной деятельности в условиях исполь

зования ИКТ;  К5 — понимание сущности метода информационного моделирования в про

фессионанъной деятельности военного инженера;  Кб   обладание мотивированной  идео

логией необходимости решения военнопрофессиональных задач в современных условиях с 

использованием ИКТ; К7   знание основ безопасности жизнедеятельности при использо

вании ИКТ в военнопрофессиональной деятельности;  К8   понимание места и значения 

информационной культуры как составной части общей культуры современного военного; 

К9 — понимание и способности к оцениванию ИКТкомпетентности для решения профес

11 



сионалъных задач военного инженера;  К10— обладание стрелііением к самосовершенст

вованию, умение планировать профессиональную карьеру, профессиональное и личностное 

саморазвитие,  приобретать новые знания и использовать для этого современные инфор

мационнокоммуникационные технологии; 

Б1 — знание способов получения,  представления и хранения инженернотехнической и дру

гой информации с помощью средств ИКТ; Б2 умение  вести планирование боевой и моби

лизаііионной подготовки средствами информационных технологий; БЗ — умение разраба

тывать информационные модели устройства и работы боевой техники, тактики дейст

вий подразделений  ( частей)  и технического  обеспечения  боевых  действий;  Б4 — умение 

анализировать и синтезировать необходимую информацию,  технические данные,  показа

тели и результаты служебной деятельности,  обобщать и систематизировать их,  пере

носить на электронный носитель,  проводить техникоэкономический анализ и осуществ

лять необходимые расчеты, используя средства ИКТ; Б5   готовность к освоению вновь 

появляющихся средств ИКТ в военнопрофессиональной деятельности; Б6 — способность 

к развитию творческой инициативы, рационализации,  изобретательства,  внедрению дос

тижений отечественной и зарубежной науки,  техники,  использовании передового опыта 

использования  ИКТ в  военнопрофессиональной  деятельности;  Б7 — умение  создавать 

автоматизированное рабочее место военного инженера с учетом его профессиональной 

деятельности; Б8 умение  использовать средства ИКТ в учебновоспитательном процес

се подготовки  экипажей боевых машин и специалистов  технического  обслуживания  и 

ремонта бронетанковой  техники (БТТ); Б9 —  знание  методики использования  средств 

ИКТ при проведении занятий по технической (специальной) подготовке; Б10 — знание тех

нологии применения средств информатизации в профессиональной деятельности военного 

инженера;  Б11 —умение осуществить  поиск и получение  инженернотехнической  ин

формации из распределенных ресурсов   баз и банков данных; Б12—умение использовать 

средства информатизации и информационных технологий в служебном делопроизводстве 

при планировании  эксплуатации  БТТ, ведения планирующей,  учетной и  отчетной  доку

ментации бронетанковой службы и документации, оформляемой при ремонте БТТ; 

С1 владение  как минимум общеобразовательным уровнем компьютерной грамотности; 

С2 —  владение  программными  средствами и  инструментами  в  области  технического 

обеспечения танковых и мотострелковых частей и подразделений;  СЗ — владение мето

дами применения ИКТ в профессиональной деятельности военного инженера; С4—умение 

пользоваться  профессиональноориентированными  программными  средствами реализа

ции технологий; С5—умение выполнять работы в области научнотехнической деятель

ности по проектированию,  информационному обслуживанию элементов производствен

ной базы, организации  и управлению работ по техническому  обслуживанию  и ремонту 

БТТ, метрологическому  обеспечению,  техническому  контролю  средствами  ИКТ; С6  

умение выполнять  конструкторские работы средствами ИКТ в области  производства 

новых образцов вооружения и техники, разработки и реализации прогрессивных техноло

гических процессов обслуживания и ремонта БТТ;  С7 — умение разрабатывать и приме

нять электронные  программные  средства  с учетом  профессиональноориентированных 

требований  к  военному инженеру; С8 —  умение упорядочивать,  систематизировать, 

структурировать данные  и знания в военнотехнической области,  пользуясь средствами 

информатизации; С9 умение  решать военнопрофессиональные задачи по проектирова

нию условий безаварийной эксплуатации БТТ,  своевременного ее обслуживания и восста

новления  с  использованием  средств ИКТ; СЮ   умение пользоваться  компьютерными 

инженернотехническими системами и специализированным программным обеспечением; 

СИ  умение  организовывать работу по повышению знаний подчиненного личного соста

ва в области использования ИКТ для реализации инженернотехнических задач. 
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Таким образом, под ИКТкомпетентностью военного инженера ГАБТУ мы 
понимаем совокупность взаимосвязанных между  собой компетенций, владе
ние которыми  предполагает  способность  мотивированно  и эффективно  ис
пользовать средства информатизации и новые информационные  технологии 
для решения  военнопрофессиональных  задач  танкотехнического  обеспече
ния частей  и подразделений  на разных уровнях  регуляции  профессиональ
ной деятельности    стратегическом,  тактическом,  операционном.  Она пред
ставляет  систему  профессионально  значимых  качеств  (знаний, навыков  и уме
ний) военного инженера, формируемых и развивающихся  в процессе информа
тической подготовки в вузе и самообразовании в ходе военнопрофессиональной 
деятельности,  а  также  включает  в  себя  комплекс  профессионально  значимых 
характеристик личности офицера к необходимости  использования ИКТ для ус
пешной реализации профессиональных функций. 

Проблема интеграции  содержания  образования  в настоящее время вхо
дит в число основных теоретических  и практических вопросов современной 
дидактики,  т.к.  государственные  образовательные  стандарты  нового  поко
ления  предусматривают  переход  от  знаниевой  ориентации  результатов  об
разования  к деятельностной.  Следовательно,  интегративный  подход  к фор
мированию  и развитию  профессионально  значимых  компетенций  современ
ного специалиста еще долгое время будет востребован и актуален. 

В  качестве  интеграции  базового  инженернотехнического  и  военно
профессионального  образования  нами определен  процесс и результат взаимо
действия его структурных элементов, сопровождающиеся  ростом  системности 
и  уплотненности  знаний  студентов  УВЦ,  совершенствованием  их  военно
профессиональной  подготовки,  а  также  повышением  мотивации  к  изучению 
общеобразовательных и базовых инженернотехнических дисциплин. 

Интеграция базового и военнопрофессионального образования выступает в 
процессе обучения как условие реализации его основных функций. Проанализи
ровав основные функции педагогической интеграции, рассмотренные М. Н. Бе
рулавой, И. Д. Зверевым и В. Н. Максимовой, и исходя из опыта подготовки офи
церов при государственных образовательных учреждениях высшего профессио
нального образования, мы пришли к выводу о том, что интеграционные процессы 
в образовательных системах выполняют мотиващюннодеятельностные, профес
сиональнопрогностические,  методологические,  оргашвационнокоординирую
щие,  формирующие,  интеллектуальнопознавательные  и  системообразующие 
функции. Указанные функции интеграции базового и военнопрофессионального 
образования  зависят от государственного  заказа, специфики  программ, а также 
индивидуальных запросов обучаемых. 

Проанализировав уровни интеграции среднего и профессионального образова
ния, обозначенные М. Н. Берулавой, мы пришли к выводу, что интеграционная взаи
мосвязь дисциплин, влияющих  на развитие ИКТкомпетентности  студентов  УВЦ 
осуществляется  на  четырех  уровнях:  целостности,  дидактического  синтеза,  меж
предметных  связей,  взаимодействия  субъектов  учебновоспитательного  процесса 
учебного военного центра и вуза. В основе указанньк уровней лежат реализуемые в 
учебновосгапательном  процессе подготовки военного  инженера  соотношения со
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держательной и процессуальной сторон интеграции, решаемые посредством ее 
дидактические  задачи,  а также  определенные  типы  интеграционного  взаимо
действия. В соответствии с указанными уровнями нами были отмечены дидак
тические принципы интеграции базового и военнопрофессионального образо
вания с учетом их влияния на развитие ИКТкомпетентности студентов УВЦ. 

Анализ интеграции содержания базового и военнопрофессионального обра
зования позволяет представить  ее как систему, характеризующуюся  определен
ными функциями и структурой. Рассмотрение интеграции содержания инженер
нотехнического и военнопрофессионального образования как формализованной 
системы позволяет выявить ее основные идеи, понятия и принципы ее реализа
ции в общем процессе подготовки будущего военного инженера. 

Основой совершенствования  профессиональной подготовки военных инжене
ров, на наш взгляд, кроме рассмотренных выше компетентностного и интегративного 
подходов, является системно и личностнсдеятельностный подходы в образовании. 
Системнодеятельностный подход к процессу обучения требует анализа его как цело
стной системы, как реального процесса решения  военнопрофессиональных задач, 
стоящих перед будущим военным инженером, являющимся субъектом этой деятель
ности. Основной акцент делается на целостности интегрированных качеств объекта 
(в нашем случае учебного процесса). В нем рассматривается содержание образова
тельного процесса как  элемента  педагогической  системы, что  предполагает отбор 
образовательного материала по критерию полноты и системности видов деятельно
сти, нужных для развития качеств личности студента УВЦ и привития ему квалифи
кационных умений, необходимых для выполнения профессиональных задач военно
го инженера на различных уровнях его профессиональной компетентности. Под ним 
понимается  целенаправленное  объединение  существующих  и  разрабаты
ваемых  компонентов  профессиональной  подготовки  военных  инженеров  в 
целостную систему, реализующую  поставленные  цели  и задачи обучения и 
воспитания, удовлетворяющую квалификационным  требованиям. 

Системный  подход,  избранный  в  качестве  методологического  инстру
мента, позволяет  рассматривать  педагогический  процесс, при всем его свое
образии и неповторимости,  как целостность, состоящую из взаимосвязанных 
структурных  компонентов  и подчиняющуюся  общему  закону  организацион
ного  строения  и  функционирования  любой  системы.  В  качестве  системы, 
обеспечивающей  повышение  эффективности  учебного  процесса  и способст
вующей  формированию  и  развитию  профессиональной  компетентности  бу
дущих  военных  инженеров,  нами  выбрана  методическая  система  развития 
ИКТкомпетентности  студентов  УВЦ  в условиях  интеграции базового инже
нернотехнического  и военнопрофессионального  образования. При проекти
ровании методической системы  нами была использована методика А. М. Но
викова, которая предполагает четыре стадии: концептуальную, стадию моде
лирования, конструирования системы, технологической подготовки. 

В соответствии с определением понятия «ИКТкомпетентность  военно
го инженера» для выделения критериев ее сформированное™ был проведен 
анализ развития  компетенций  как результата  информатической  подготовки 
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будущего  военного  инженера.  Об  уровне  ИКТкомпетентности  будущего 
военного инженера можно судить на основании того, как и в какой конкрет
ной форме  реализуется на практике  система  развития  ИКТкомпетентности 
студентов УВЦ, направленная  на практическое  использование ИКТ в воен
нопрофессиональной  деятельности,  необходимое  для решения  инженерно
технических задач средствами ИКТ. С учетом вышеизложенного, а также на 
основе анализа блока компетенций военного инженера ГАБТУ мы пришли к 
целесообразности  использования  следующих  дидактических  критериев 
оценки  ИКТкомпетентности  выпускника  УВЦ:  мотивационноцелевой; 
когнитивный; деятельностнорефлексивный. 

В  результате  констатирующего  этапа  эксперимента  выявлено,  что  сущест
вующая система подготовки военных инженеров ГАБТУ не обеспечивает в долж
ной степени формирование и последующее развитие их ИКТкомпетентности, по
этому возникает проблема разработки модели ее развития. Структурнологическая 
модель развития личностных качеств военного инженера представляет собой сис
темное описание совокупности мопшоз, целей, содержания обучающего процесса, 
дидактических  принципов  их реализации,  а также способов диагностирования  и 
корректирования учебновосгаггательного  процесса. Наличие структурнологичес
кой модели позволяет строить учебновоспитательный процесс в УВЦ в интересах 
наиболее полного формирования и развития у студентов качеств личности. С пози
ций компетентносшого, щггегративного, системно и личностнсдеятельностного 
подходов, а также с учетом теоретикометодологических  основ и педагогических 
условий  развития  ИКТкомпетентности  студентов  УВЦ  нами  была  разработана 
структурнологическая модель (рис. 3). 

Мотивационноцелевой блок предназначен для обоснования целей и задач 
развития ИКТкомпетентности  студентов УВЦ.  Содержательный  блок постро
ен  на  влиянии  интеграции  базового  инженернотехнического  и  военно
профессионального  образования  на  развитие  личностных  качеств  будущего 
офицера. Интеграция рассматривается  в качестве определяющего условия для 
повышения уровня ИКТкомпетентности будущего военного инженера ГАБТУ. 
Операционнодеятельностный  блок  описывает  организацию  и  формирование 
учебной деятельности УВЦ с целью развития ИКТкомпетентности студентов. 
Контрольнодиагностический  блок  отвечает  за  проведение  диагностических 
мероприятий, направленных на определение результативности процесса разви
тия  ИКТ  компетентности  студентов  УВЦ.  Аналитикокорректирующий 
блок используется  в том  случае,  если  анализ  контролирующих  материалов 
требует внесения текущих изменений в методику или содержание подготов
ки будущих военных инженеров, т.е. если в результате проведенной диагно
стики выявлено несоответствие требований к ИКТкомпетентности. 

Реализация  структурнологической  модели и включенных  в нее психо
логопедагогических  условий позволит  осуществить  продвижение  военного 
инженера  на  более  высокий  уровень  развития  ИКТкомпетентности  и при
ведет  к  сформированное™  требуемого  уровня  профессиональной  компе
тентности современного кадрового военного. 
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Количественные  и качественные  параметры 
системы военного  образования 

Государственный заказ на подготовку военного инженера в УВЦ 

[. МОТИВАЦИОННО  • ЦЕЛЕВОЙ  БЛОК 

Цель: развитие ИКТкомпетентности студентов УВЦ 
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Развитие компетенции в сфере познавательной 
деятельности 

Развитие технологической компетенции 
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Интеграция базового и военнопрофессионального  образования 
Цель интеграции: повышение уровня ИКТкомпзтенюности студентов УВЦ 
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Рис. 3. Структурнологическая модель развития ИКТкомпетентности 

студентов УВЦ 
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Во второй главе «Методика развития ИКТкомпетентности студентов 

учебных военных і(ентров» на основе методологических  положений, представ
ленных в первой главе, раскрыта методика развития ИКТкомпетентности сту
дентов УВЦ, а также проведено экспериментальное  исследование, проанали
зированы  его  результаты  с  использованием  методов  математической  стати
стики и сделан вывод о подтверждении гипотезы исследования. 

Одной  из  стадий  проектирования  системы  развития  ИКТкомпетентности 
студентов УВЦ является стадия конструирования. Она заключается в определении 
конкретных способов и средств реализации разработанной модели в условиях ин
теграции базового инженернотехнического  и военнопрофессионального  образо
вания. Процесс конструирования включал в себя этапы: декомпозиции, агреги
рования, исследования условий и построения соответствующей программы. 

Степень реализации разработанной  структурнологической  модели зави
сит  от  реализации  каждого  ее,блока  в  отдельности  и тесной  взаимосвязи  и 
взаимозависимости компонентов этого вида компетентности, а именно моти
вационноцелевого, когнитивного и деятельностнорефлексивного. 

Результатом выполнения мотивационноцелевого блока является форми
рование у студентов учебнопознавательных  мотивов и мотивов самоопреде
ления и самореализации, направленных на четкую постановку целей, в нашем 
случае   развитие ИКТкомпетентности. Таким образом, в процессе выполне
ния  мотивационноцелевого  блока  у  студентов  происходит  формирование 
мотивационноцелевого компонента ИКТкомпетентности. 

В основе ведущей характеристики личности современного  военного ин
женера  выступает  когнитивный  компонент,  который  должен  включать  не 
только  свободную  ориентацию  в  предметной  области,  определяемую  его 
профессиональной  деятельностью,  но  и в  области  ИКТ. Благодаря  этому  он 
сможет эффективно решать военнопрофессиональные задачи. Формирование 
когнитивного  компонента,  характеризующегося  полным  усвоением  студен
тами теоретического материала в виде процедурных информативных знаний, 
есть результат реализации содержательного блока представленной модели. 

Деятельностнорефлексивный  компонент проявляется через социально ак
тивное  поведение.  Он  формируется  через  накопление  личностью  опыта  ис
пользования  ИКТ в профессиональной  деятельности, что позволяет  видеть и 
находить нестандартные решения различного рода  задач  (для  военного инже
нера   военноинженерных); быстро принимать решения  с учетом личных и 
социальных последствий. Он также проявляется в умении оценивать, анали
зировать  и синтезировать  получаемую  информацию  с точки  зрения  допус
тимости личной и общественной  значимости.  Деятельностнорефлексивный 
компонент  есть результат  выполнения  двух  блоков  разработанной  модели: 
операционнодеятельностного  и диагностикорегулировочного. 

Центральным,  базовым  признаком  разработанной  методической  системы 
является интегральная целостность и взаимосвязь дисциплин информатическои 
подготовки  будущих  военных  инженеров  и  соответственно  специфическим 
предметом  изучения    развитие  ИКТкомпетентности  студентов  УВЦ.  Инте
грационная взаимосвязь дисщшлин, влияющих на развитие ИКТкомпетентности 
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студентов УВЦ, осуществляется на обозначенных в первой главе уровнях инте
грации  базового  и  военнопрофессионального  образования  (целостности,  ди
дактического  синтеза,  межпредметных  связей).  При  решении  поставленной 
цели диссертационного  исследования  правомерно  и целесообразно  существо
вание всех уровней интеграционного взаимодействия. 

На уровне  целостности  имеет  место  полная  содержательная  и  процессу
альная интеграция  в рамках  образования  нового предмета  (как  перспективное 
направление    создание  интегрированной  дисциплины  «Военноинженерная 
информатика»)  и решения всех дидактических задач интегрируемых курсов (в 
нашем случае — «Курсы  информатики, соотнесенные с предметными  облас
тями военнопрофессиональной деятельности военного инженера»). 

На наш взгляд, интеграция  на уровне дидактического  синтеза  является 
наиболее  эффективной  формой  проявления  интеграции  базового  инженер
нотехнического  и военнопрофессионального  образования.  Схема  интегра
ционных  связей  между  дисциплинами  информатической  подготовки  сту
дентов УВЦ на уровне дидактического синтеза показана на рис. 4. 

, *у*  Рис. 4. Схема  интеграционных  связей  между 

,. •*.;'A  ...  дисциплинами  информатической 

ПГІ  подготовки  студентов  УВЦ: 

%•  А    английский  язык;  М — математика;  ПП   пси

%  '•  хология  и  педагогика;  ИГ    инженерная  графика; 

иг  ^МНАПРМЙТМй^— АП  АП    основы  автоматизированного  проектирова

,  курсы  ч  §  тя
'  ОВ ~  цикл  общевоенных  дисциплин;  ТС   цикл 

Ј  ;  тактических  и  тактикоспециальных  дисциплин; 

O Q  ВС — цикл  военноспециальных  дисциплин; 

•_._  __  ._•'  —  побочная  содержательная  связь; 

~~Шх*;~ 

—  основная  содержотельная  связь 

Межпредметные связи, представляющие собой одну из конкретных форм 
общего  методологического  принципа  системности,  призваны обеспечить еди
ную методологическую основу предметной системы в целом на базе выделения 
таких  систематизирующих  научньгх идей,  которые должны  пронизывать  обу
чение  по  всем  предметам  информатической  подготовки.  В  качестве  таких 
предметов  мы  выделяем  общеобразовательный  блок,  блок  общепрофессио
нальных и специальных дисциплин, а также военнопрофессиональный  блок. В 
качестве  основного  связующего  элемента  разработанной  методической систе
мы,  использующей  все  вышеперечисленные  уровни  интеграции  содержания 
образования,  нами  определены  курсы  информатики,  соотнесенные  с предмет
ными  областями  военнопрофессиональной  деятельности  военного  инженера. 
В  основу  конструирования  курсов  был  положен  интегративный  принцип  ин
форматической  подготовки  военных  инженеров  в УВЦ. Разработанные  курсы 
решают проблему отдаленности изучения во Бремени дисциплин информатиче
ской подготовки, целенаправленно  и поэтапно готовят будущего военного ин
женера  к  творческой  проектноконструкторской  деятельности,  которая  в  со
временных условиях немыслима без использования ИКТ. 
18 

М  «эти 

о.» 

к 
•  • • 

  в * « ов 



Последней  стадией проектирования  системы  развития  ИКТкомпетентности 
студентов УВЦ является стадия технологической подготовки. Она заключается в 
подготовке рабочих материалов, необходимых для реализации  спроектированной 
системы. В нашем случае в качестве основного методического инструмента разви
тия ИКТкомпетеіггности выступает профшѵ імнсметодическіій комплекс, исполь
зуемый в учебковосгоггательном процессе подготовки военного инженера ГАБТУ. 

В средствах обучения, входящих в состав комплекса, заключена важнейшая 
содержательная  (семантическая) сторона учебной информации. Вместе с тем он 
содержит не только семантику, напра&денную на накопление знаний. Он должен 
формировать  мышление  обучающихся,  вооружать  их  интеллектуальными  уме
ниями и навыками, приемами переноса, распознавания, анализа, синтеза, класси
фикации,  оценки,  алгоритмизации  и  т.п.  Программнометодический  комплекс 
рассматривается как специализированная база знаний для конкретно взятой дис
циплины. Реализация принципа личностнодеятельностного  подхода в образова
нии, направленного  на  всестороннее  привлечение  студентов  УВЦ  к  творческой 
работе  по  проектированию  и  конструированию  профамлшометодических  ком
плексов, обеспечивает необходимое условие для развития их ИКТкомпетентности. 

Дня проверки научной гипотезы и оценки эффективности применяемой мето
дической  системы развития  ИКТкомпетентности,  а также разработанного про
граммнометодического  комплекса  был  проведен  формирующий  эксперимент. 
Экспериментальная  работа  осуществлялась  в  естественных  условиях,  в  рамках 
Федеральной программы «Реформирование системы военного образования в Рос
сийской Федерации на период до 2010 года» и проводимого эксперимента по под
готовке офицеров из числа студентов фажданских вузов. В эксперименте приняли 
участие студенты 13 курсов Омского государственного технического университе
та и студенты 1 и 3го курсов Сибирской государственной автомобильнодорожной 
академии.  Всего  в  эксперименте  приняло  участие  158  студентов,  5  учебных 
фупп: три экспериментальные  (102 чел.) и две контрольные  (56 чел.). Сту
денты экспериментальных  групп обучались  по предлагаемой методике. 

В соответствии  с определенными  критериями  оценки  сформированно
сти  ИКТкомпетентности  выпускника  УВЦ,  а  также  проведенного  анализа 
развития  компетенций  как  результата  информатической  подготовки  буду
щего военного инженера ГАБТУ  (рис. 2) были определены наиболее значи
мые показатели развития ИКТкомпетентности  студентов УВЦ. Для оценки 
уровней развития ИКТкомпетентности  студентов УВЦ были  использованы 
уровни  регуляции  профессиональной  деятельности  будущего  военного  ин
женера (стратегический, тактический, операционный). 

Полученные  нами  данные  динамики  развития  компонентов  ИКТ
компетентности студентов УВЦ представлены на гистограммах (рис. 5). 
Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  об эффективности  предлагаемой  мето
дики  и положительной  динамике развития  ИКТкомпетентности  в экспери
ментальных  группах  была  произведена  выборка  средних  арифметических 
критериев  ИКТкомпетентности,  рассчитаны  выборочные  средние  арифме
тические,  определен  критерий  Стьюдента  t.  Результаты  статистического 
анализа подтвердили выдвинутую нами  гипотезу. 
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Рис. 5. Гистограммы динамики развития  компонентов ИКТкомпетентности: 

а — мотивационноцелевой; б ~ когнитивный; в   деятельностнорефлексивный 

В заключении  приведены результаты,  полученные  в ходе работы над 
диссертацией, и сделаны общие выводы: 

1. Проведенный анализ психологопедагопетеской литературы, а также условий 
и среды военнопрофессиональной деятельности военного инженера ГАБТУ позво
лил выявить состав и содержание его ИКТкомпетенций на операционном, тактиче
ском и стратегическом уровнях регуляции военнопрофессиональной деятельности. 

2. Обосновано, что интеграционные процессы в системе подготовки во
енных  инженеров  при  гражданских  вузах  призваны  обеспечивать  взаимо
связь  и  взаимную  согласованность  содержания,  методических  приемов  и 
последовательность  при  изучении  дисциплин,  синтез  актуализированных 
знаний  и практических  умений  на  стратегическом  уровне  обобщения  в це
лях повышения  качества военнопрофессионального  образования, формиро
вания  и развития профессиональной  компетентности военного специалиста, 
в том числе и ее составляющей   ИКТкомпетентности. 

3. Определены  психологопедагогические  условия развития ИКТкомпетент
ности студентов УВЦ, в соответствии с которыми была разработана методическая 
система. С  позиций компетентностного, интегративного, системно и личностно
деятельностного  подходов  разработана  и обоснована  структурнологическая  мо
дель  развития  ИКТкомпетентности  студентов  УВЦ,  основанная  на  интеграции 
дисциплин  информатической  подготовки  и  военнопрофессиональных  учебных 
дисциплин на уровне дидактического синтеза, связующим элементом которых яв
ляются  специализированные  курсы  информатики,  соотнесенные  с  предметными 
областями профессиональной деятельности военного инженера. 

4. Доминирующим  компонентом методической системы развития ИКТ
компетентности  является  созданный  программнометодический  комплекс, 
рассматриваемый  как  специализированная  база  знаний  и  разработанный  с 
учетом  прикладных  военнопрофессиональных  задач,  решаемых  военным 
инженером ГАБТУ. 

5.  Экспериментально  подтверждена  эффективность  разработанной  ме
тодической  системы  развития  ИКТкомпетентности  будущих  военных  ин
женеров ГАБТУ. 
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Результаты  проведенного  исследования  обозначили  направления  даль
нейшей теоретической и практической научной работы, связанные с изучением 
возможностей  форм  интеграционного  взаимодействия  базового  и  военно
профессионального образования. Дальнейшее исследование проблемы возмож
но в направлении построения и реализации моделей развития  профессиональ
ных  компетенций  военных  специалистов;  выявления  особенностей  процесса 
интеграции  курсов  информатики  и  дисциплин  специализации;  разработки  и 
применения более оптимальных измерителей для оценки ИКТкомпетентности. 
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