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Актуальность  исследования 
Использование  информационных  и  коммуникационных  технологий 

(ИКТ)  в  деятельности  специалистов  различного  профиля,  осуществление 
оперативной  коммуникации  между  ними,  использование  информационного 
ресурса при  реализации  интеллектуального  потенциала  общества характери
зуют  уровень  информатизации  современного  общества.  Информатизация 
объединяет  все  стороны  развития  общества,  влечет  за  собой  необходимость 
повышения уровня владения  средствами  ИКТ как отдельного  человека, так и 
групп  специалистов, направлена на создание оптимальных  условий для удов
летворения  информационных  потребностей  на  основе  формирования  и  ис
пользования  информационных ресурсов. 

Подготовке к профессиональной  деятельности  в условиях  информаци
онного  общества,  повышению  качества  образования  за  счет  использования 
средств  ИКТ посвящены  многие исследования.  Исследования  возможностей 
ИКТ в профессиональной  подготовке (Ваграменко Я.А., Козлов О.А.,  Кузне
цов  А.А.,  Лапчик  М П ,  Латышев  В.Л.,  Поличка А.Б.,  Поляков  В.А.,  Ро
берт И.В., Софронова Н.В., Тарабрин О.А. и др.), свидетельствуют о том, что 
принципиальное  решение  задачи  совершенствования  обучения  лежит  не 
столько  в области  расширения  технических  возможностей  современных тех
нологий,  сколько  в  совершенствовании  обучения  дисциплине  «Информати
ка», закладывающей  основу реализации потенциала информатизации образо
вания в профессиональной деятельности. 

Различные подходы к обучению информатике в общем  среднем и выс
шем  педагогическом  образовании  исследовали  Бешенков С.А.,  Жданов С.А., 
Козлов О.А.,  Кравцова А.Ю.,  Кузнецов А.А.,  Кузнецов Э.И.,  Лапчик М.П., 
Матросов  В.А., Панюкова  СВ., Роберт  И.В., Румянцев  И.А.,  Савельев  А.Я., 

Хеннер Е.К.  и др. Они  раскрывают  методические  аспекты  преподавания  ба
зовых и профильных  курсов информатики как важнейшего компонента обра
зования,  отмечая  необходимость  совершенствования  методической  системы 
обучения  информатике  и информационным  технологиям  (ИТ). Под  методи
ческой системой обучения (МСО) будем  понимать структуру,  компонентами 
которой  являются  цели,  содержание,  методы,  формы  и  средства  обучения, 
которой  присуща  специфика,  проявляющаяся  при  раскрытии  смысла  содер
жания и выявлении взаимосвязей компонентов системы  (Пышкало A.M.). 

Совершенствованию  МСО  информатике  и  ИТ  посвящены  работы  Бо
роненко Т.А.,  Ванорина А.В., Готской И.Б., Данильчук  Е.В., Кузнецова А.А., 
Лаптева  В.В.,  Хеннера Е.К.,  Швецкого М.В.  и  др.,  в  которых  предлагается 
корректировка  ее  отдельных  компонентов  и  связей.  Так,  Данильчук  Е.В. 
предлагает  совершенствование  МСО с  позиции  компетентностного  подхода, 
привносит  в  структуру  МСО  управленческий  компонент.  Модернизация 
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МСО,  предложенная  Бороненко Т.А.,  включает технологии  отбора  содержа
ния, методов, форм  и средств обучения, а также методики установления  свя
зей  между элементами.  В основном,  исследователи  отмечают  общеобразова
тельный потенциал  информатики, направленный  на развитие теоретического, 
образного  и  операционального  типов  мышления,  ориентируются  на  фунда
ментальную  основу  курса,  которая, должна  предшествовать  ее  прикладному 
воплощению с использованием средств ИТ. 

Проблемы  подготовки  кадров технического  профиля  в области инфор
матики и владения средствами ИКТ исследовали Колчин А.Ф., Комаров В.А., 
Латышев В.Л.,  Манушин  Э.А., Сойфер В.А.,  Тарабрин  О.А.  и  др.  Эти  спе
циалисты выделяют особенности использования средств ИКТ при подготовке 
специалистов  технического  профиля,  раскрывают  возможности  применения 
средств  ИКТ при  подготовке  инженерных  и управленческих  кадров, а также 
некоторые особенности обучения информатике и ИТ в технических  вузах. 

Исследования  в области обучения информатике и ИТ в военном техни
ческом  образовании  (Архипов  С.А.,  Барабанщиков  А.Б., Бородин  Д.Д., Коз
лов О.А., Косухин  В.М., Мочерин  Н.Ф., Новиков  В.Ф., Образцов П.И., Фила
тов O.K.,  Чернилевский Д.В. и др.)  посвящены теории  и методике  информа
ционной  подготовки  курсантов.  В  этих  работах  формулируются  основные 
педагогические  цели  и содержание  военного  образования  в  области инфор
мационной  подготовки,  дается  научное  обоснование  МСО  курсантов  базо
вому курсу  информатики. 

Однако  в этих  исследованиях  недостаточно  раскрыты  вопросы форми
рования  содержания  учебной  дисциплины  с учетом  специфики  военных  ву
зов и реализации  возможностей  ИТ при ее изучении; координации  действий 
педагогов  по  изучению  личностных  особенностей  курсантов  для  формиро
вания  индивидуальных  траекторий  обучения  при  использовании  ИТ; опре
деления  оптимального  объема  информации  курса  информатики  и  ИТ  адек
ватно  возможностям  обучаемых; разработки  и  использования  заданий, диф
ференцированных  по уровню  сложности;  учета  потребностей  военной  прак
тики  в области  использования  средств  ИТ; выявления  оптимального  объема 
учебного  материала  для  полноценного  усвоения  знаний;  определения  осо
бенностей обучения при регламентированном  компьютерном времени. 

Кроме  того,  недостаточно  внимания  уделено  реализации  дидактиче
ских  возможностей  ИТ  (Роберт  И.В.)  в  процессе  создания  электронных 
средств  обучения,  осуществлению  межпредметных  связей  информатики  со 
специальными  дисциплинами,  обеспечению  автоматизации  контрольно
оценочной  деятельности на всех этапах процесса обучения. 

В этой  связи организацию  процесса обучения  информатике  и ИТ в во
енных  вузах целесообразно ориентировать на создание условий для развития 
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индивидуальных  способностей  обучаемых,  учет  их  психофизиологических 
возможностей,  разработку  методических  подходов,  реализующих  потенциал 
личностно  ориентированного  обучения. Исследователи  (Берулава  Н.М., Бон
даревская Е.В., Зеер Э.Ф., Петровский  А.В., Сериков В.В., Якиманская И.С. и 
др.) отмечают необходимость  реализации  идей личностно  ориентированного 
обучения, представляющего возможность реализации личностных возможно
стей, строящегося  на  признании  разнообразия  содержания  и форм  учебного 
процесса, выбор  которых  осуществляется  педагогом  с учетом  развития  обу
чаемого.  Вопросы  реализации  личностных  возможностей  в  процессе  обуче
ния  при  использовании  средств  ИКТ в военных  вузах  раскрыты  СВ. Паню
ковой, установлено, что в личностно ориентированном  обучении  повышение 
эффективности  учебного  процесса  происходит  при  реализации  потенциала 
информатизации  образования и индивидуализации  обучения  курсантов. 

Использование потенциала  информатизации  образования  для  повыше
ния эффективности  обучения, в том числе информатике и ИТ, посвящены ра
боты  Ваграменко Я.А., Козлова  О.А., Лавиной Т.А., Латышева  В.Л., Марти
росян Л.П., Поличка А.Е., Роберт И.В., Софроновой Н.В. и др. В этих работах 
раскрыты возможности электронных  средств учебного назначения, представ
лены теория  и технология  разработки  и использования  электронных средств 
учебного  назначения,  приведена  оценка  их  педагогикоэргономического  ка
чества, раскрыты возможности  использования  информационных ресурсов те
лекоммуникационных  сетей,  указаны  пути  их  использования  в  обучении. 
Особенностям  использования  автоматизированных  обучающих  систем  при 
обучении  и для  совершенствования  управленческой  деятельности  в образо
вании  на их основе посвящены  работы  Данилюка  С.Г., Дарагана  А.Д., Наде
ждина Е.Н., Павлова А.А., Романенко Ю.А., Сердюкова В.И. и др. 

Потенциал информатизации  образования  в  военных  вузах  реализуется, 
как правило, при обучении информатике и ИТ, однако недостаточно разрабо
таны  следующие  направления:  автоматизация  обработки  профессионально 
значимой  информации,  процессов  оценочной  деятельности;  изучение  спе
циализированного  программного  обеспечения  для  решения  профессиональ
ных задач; автоматизация  поэтапной  организации  обучения  информатике на 
основе  учета  индивидуальных  особенностей  обучаемых;  использование 
средств ИТ при моделировании изучаемых  или исследуемых объектов. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  корректировки  и  совершен
ствования  МСО информатике  и ИТ в военных  вузах  по следующим  направ
лениям:  соотнесение  уровней  достижения  цели  обучения  с  уровнем  подго
товки  обучаемых;  координация  действий  преподавателей  по  изучению  лич
ностных особенностей курсантов и применению  методов обучения  адекватно 
возможностям  обучаемых  в условиях  использования  средств  ИТ; формиро
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вание  содержания  обучения  и оптимального  объема  информации  курса  ин
форматики  и ИТ с учетом  специфики  военных  вузов;  разработка  индивиду
альных  траекторий  обучения,  использование  заданий  оптимального  инфор
мационного  объема,  дифференцированных  по уровню  сложности; определе
ние  особенностей  обучения  при  регламентированном  компьютерном  време
ни; реализация  дидактических  возможностей  ИТ при  создании  электронных 
средств обучения. 

В  аспекте  вышеизложенного  введено  понятие  координирующей  мо
дели  методической  системы  обучения,  под  которой  будем  понимать  описа
ние  педагогического  процесса,  определяющего  научнометодические  подхо
ды  к реализации  индивидуальных  особенностей  обучаемых  за  счет  коорди
нации  действий  со  стороны  преподавателя  информатики  деятельности  про
фессорскопреподавательского  состава  по  ранжированию  обучаемых  и кор
ректировке  распределения  их  по  группам  различного  уровня  подготовки, 
формированию  и корректировке  индивидуальных  траекторий  обучения, кор
ректировке информационного  взаимодействия  между  курсантом,  преподава
телем,  интерактивным  средством  обучения,  а также  за  счет  моделирования 
информационного  объема  курса  информатики  и  ИТ  при  его априорном  по
строении  и  адаптации  разработанного  курса  к  контингенту  обучаемых,  со
гласно специфике вуза. 

Учитывая  вышеизложенное,  сформулируем группу  противоречий  ме
жду: 

  потребностью  современного  информационного  общества  в  специа
листах  технического  профиля,  обладающих  необходимым  уровнем  профес
сионализма  в области применения  специализированного  программного обес
печения, средств автоматизации  информационной  деятельности, обеспечения 
информационной  защиты  профессионально  значимых  сведений  и необходи
мостью совершенствования  процесса  обучения  информатике,  информацион
ным технологиям  при координации  со  стороны  преподавателя  информатики 
деятельности  профессорскопреподавательского  состава  по  формированию 
индивидуальных  траекторий  обучения  курсантов  в  условиях  использования 
средств ИТ, модернизации  содержания  обучения адекватно уровню владения 
ИТ, осуществлению  межпредметных  связей  информатики  со  специальными 
дисциплинами,  обеспечению  автоматизации  контрольнооценочной  деятель
ности всех этапов процесса обучения; 

  существующим  научнометодическим  потенциалом  личностно  ори
ентированного обучения в области организации учебного процесса на основе 
реализации  возможностей  ИТ для осуществления  индивидуализации,  диффе
ренциации  обучения,  адекватно  уровню  подготовки,  психофизическим  осо
бенностям,  предпочтениям  обучаемых, создания  условий  для  развития  лич
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ности  и  нереализованностью  этих  возможностей  при  автоматизации  про
цессов поэтапной  организации  обучения  информатике  на основе учета  инди
видуальных  особенностей  курсантов  при  создании,  использовании  сбалан
сированного  комплекта  заданий,  дифференцированных  по  уровню  сложно
сти,  составленных  с  учетом  предстоящей  служебной  деятельности,  а  также 
автоматизации  процессов  информационнометодического  обеспечения,  кон
трольнооценочной  деятельности  в  аспекте  реализации  задач,  связанных  с 
развитием  профессионального уровня будущих специалистов; 

  существующими  методическими  подходами  к  обучению  информа
тике,  информационным  технологиям,  не в  полной  мере учитывающими осо
бенности  обучения  курсантов  в  условиях  регламентированного  компьютер
ного  времени,  опыт каждого  обучаемого  при  определении  объема  информа
ции  содержания  курса, специфику  учебных  групп и необходимостью  проек
тирования  учебного  процесса  в  условиях  реализации  потенциала  информа
тизации  образования  при  формировании  содержания  курса информатики  на 
основе  автоматизации  расчета  оптимального  информационного  объема  кур
са, адаптации его к  конкретному  контингенту обучаемых, вариативного рас
пределения  ограниченного  компьютерного  времени,  а  также  использования 
методов информатики, ИТ в процессе подготовки  курсантов к будущей  про
фессиональной  деятельности; 

  недостаточной  разработанностью существующих  методических под
ходов, технологических  решений в области  организации  учебного  процесса, 
не  учитывающих  потенциал  совместной  деятельности  преподавателей,  кур
сантов на базе реализации  возможностей  ИТ при проведении аудиторных за
нятий,  подготовке  курсантов  к  занятиям  под  руководством  преподавателя, 
организации  самостоятельной работы курсантов, осуществлении отсроченно
го контроля  знаний и необходимостью  реализации  потенциала  координации 
деятельности преподавателей  по формированию  индивидуальных  траекторий 
обучения, выявлению  разделов  информатики,  необходимых  для  выполнения 
военноспециальных  задач с использованием ИТ, коррекции учебных планов, 
программ  с учетом  значимых для  военных  специалистов разделов  информа
тики,  выявлению  остаточных  знаний  по  информатике,  определению  уровня 
профессионального роста курсантов в области применения ИТ. 

Выявленные противоречия  определяют проблему  исследования. 
Таким  образом,  актуальность  исследования  заключается  в  необхо

димости  обоснования:  научнометодических  подходов  к  формированию  ко
ординирующей  модели МСО информатике  и ИТ,  предполагающей  осущест
вление  информационного  взаимодействия  между  обучаемыми,  профессор
скопреподавательским  составом,  группой  профессиональнопсихологичес
кого отбора, интерактивными  средствами ИТ, для совершенствования подго
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товки  по информатике  и ИТ за  счет реализации  потенциала  личностно  ори
ентированного  обучения  и  информатизации  образования;  разработки  мето
дики  ее использования  с учетом  специфики  военных  технических  специаль
ностей  при  координации  действий  педагогов  для  формирования  индивиду
альных траекторий обучения в условиях применения ИТ. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  информатике  и 
ИТ  в военных  технических  вузах  по специальностям,  непрофильным  по от
ношению  к  информатике,  при  координации  организационнометодической 
деятельности  профессорскопреподавательского  состава  в  условиях  исполь
зования ИТ. 

Предмет  исследования    теоретическое обоснование,  проектирование 
и  использование  координирующей  модели  методической  системы  обучения 
информатике  и ИТ в военных  технических  вузах по  специальностям,  непро
фильным по отношению к информатике. 

Цель  исследования    разработка  теоретических  положений формиро
вания  координирующей  модели  методической  системы  обучения  информа
тике и ИТ в военных технических  вузах, а также проектирование и реализа
ция учебного процесса при координации действий  со стороны  преподавателя 
информатики деятельности  профессорскопреподавательского  состава. 

Гипотеза  исследования.  Если  формирование  координирующей  мо
дели методической  системы  обучения информатике и ИТ будет основано  на: 
реализации математически  обоснованного расчета информационного объема 
курса  информатики  и ИТ; адаптации  курса  к имеющемуся  контингенту  обу
чаемых; координации действий профессорскопреподавательского  состава по 
ранжированию обучаемых при использовании базы данных на основе матри
цы  индивидуальных  особенностей;  корректировке  индивидуальных  траекто
рий обучения; информационном  взаимодействии  между курсантом, препода
вателем,  интерактивным  средством  обучения,  функционирующем  на  базе 
ИТ, то ее использование обеспечит устойчивый  рост параметров, характери
зующих  обученность  курсантов,  а  также  мотивированный  интерес  к  изуче
нию информатики и ИТ в военном техническоім вузе. 

Согласно цели и гипотезе сформулированы задачи  исследования: 
1.  Провести  анализ  современного  состояния  и  возможностей  совер

шенствования МСО информатике  и ИТ в технических  вузах для специально
стей, непрофильных  по отношению к информатике. 

2. Выявить основные  направления  координирующей  деятельности пре
подавателей  информатики и ИТ военных технических  вузов для совершенст
вования процесса обучения. 

3.  Разработать  теоретические  положения  формирования  координи
рующей  модели  методической  системы  обучения  информатике  и ИТ в воен
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ных технических  вузах. 
4.  Выявить  возможности  совершенствования  процесса  обучения  ин

форматике и ИТ в военных технических вузах за счет реализации  потенциала 
личностно ориентированного обучения и информатизации  образования. 

5.  Разработать  этапы  проектирования  и  использования  координирую
щей модели МСО информатике и ИТ в военных технических вузах. 

6. Выявить организационные  формы, методы и средства  осуществления 
учебного  процесса в условиях  реализации  координирующей  модели методи
ческой системы обучения информатике и ИТ. 

7.  Экспериментальная  проверка  результатов  реализации  координи
рующей  модели методической  системы обучения  информатике  и ИТ курсан
тов военных технических вузов. 

Методологической  основой  исследования  явились  фундаментальные 
работы  по  педагогике  и  психологии  (Бабанский  Ю.К.,  Барабанщиков  А.В., 
Беспалько В.П.,  Гальперин  П.Я.,  Ильина  Т.А.,  Леонтьев  А.Н.,  Никанд
ров Н.Д.,  Талызина Н.Ф.,  Фельдштейн  Д.И.  и др.); в области  психофизиоло
гии  (Аткинсон  Р.,  Иванов  М.М.,  Лапп  Д.,  Мейман  Э.,  Пьерон А.,  Рубин
штейн С.Л.,  Эббингауз Г.  и  др.);  в  области  теории  и  методики  информа
тизации  образования  (Ваграменко Л.А., Козлов О.А., Кравцова А.Ю., Кузне
цов А.А., Лавина Т.А., Лапчик М.П., Латышев  В.Л., Мухаметзянов  И.Ш., Ро
берт И.В., Софронова  Н.В., Рудинский И.Д. и др.); в области личностно ори
ентированного  образования  (Берулава  М.М.,  Бондаревская Е.В.,  Зеер Э.Ф., 
Петровский А.В., Сериков  В.В., Якиманская И.С.  и др.); в области  содержа
ния и методики преподавания информатики  и ИТ в системе общего среднего 
и  педагогического  образования  (Бешенков С.А.,  Кузнецов  А.А.,  Кузне
цов Э.И., Лапчик  М.П., Матросов  В.Л., Хеннер Е.К.  и др.); в области  подго
товки  кадров  технического  профиля  с  использованием  ИКТ (Латышев В.Л., 
Манушин Э.А.,  Мухаметзянова  Г.В.,  Сойфер В.А.,  Тарабрин О.А.  и  др.);  в 
области содержания и методики преподавания  информатики  в военных вузах 
(Благодаров  А.И., Козлов О.А.,  Чернилевский Д.В., Чернобров К.Г.  и др.); в 
области создания и использования  автоматизированных  систем  управления в 
военных  вузах  (Данилюк С.Г.,  Надеждин  Е.Н.,  Образцов П.И.,  Павлов А.А., 
Романенко Ю.А, Сердюков В.И., Филатов O.K. и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования:  анализ  и  обобщение  положений  педагогической  науки,  ин
форматики,  теории  педагогического  эксперимента;  анализ  опыта  преподава
ния  информатики  и ИТ; анализ  государственных  образовательных  стандар
тов  высшего  профессионального  образования  по военным  техническим  спе
циальностям, учебных  программ по информатике и ИТ; наблюдение, беседы, 
анкетирование;  проведение  занятий  по  информатике  и  ИТ;  педагогический 
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эксперимент, обработка и анализ результатов  эксперимента. 
Научная  новизна  состоит  в  следующем:  сформулированы  основные 

направления  координирующей  деятельности  преподавателей  информатики 
по  совершенствованию  процесса  обучения  курсантов  информатике  и  ИТ; 
разработана математическая  модель расчета оптимального  информационного 
объема  содержания  учебной  дисциплины  и  вариативного  использования 
компьютерного  времени;  сформулированы  принципы  формирования  содер
жания  курса информатики  и ИТ в военных  вузах; спроектирован  априорный 
курс  информатики  и ИТ  на  основе  разработанной  математической  модели; 
обоснована необходимость автоматизации  процессов  поэтапной  организации 
обучения  за  счет матрицы  индивидуальных  особенностей  обучаемых; разра
ботана  методика  формирования  индивидуальных  траекторий  обучения  для 
групп  курсантов  и  обоснована  необходимость  введения  отсроченного  кон
троля  знаний; сформировано содержание курса информатики и ИТ в военных 
технических  вузах в условиях использования  координирующей  модели МСО. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  следующем:  разработаны  тео
ретические основы  построения  координирующей  модели МСО, выявлены за
дачи,  цели,  назначение  и  принципы  ее функционирования;  разработана  тео
рия априорного  расчета оптимального  информационного  объема содержания 
курса  информатики  и  ИТ; предложены  методические  подходы  к  адаптации 
курса  информатики  и  ИТ  к  конкретному  контингенту  обучаемых  за  счет 
практического  определения  средней  скорости  выполнения  заданий,  расчета 
индивидуального  компьютерного  времени,  необходимого  для  достижения 
целей  обучения,  распределения  обучаемых  по  группам,  согласно  выявлен
ным  знаниям,  умениям,  навыкам  по  предмету;  произведено  теоретическое 
обоснование  вариативного  распределения  времени, отводимого  на самостоя
тельную  подготовку  курсантов  к  занятиям;  сформулированы  теоретические 
аспекты  создания  сбалансированного  комплекта  заданий,  дифференцирован
ных по уровню сложности  в соответствии  с уровнем  обученности  курсантов; 
разработаны основные требования  к организации контрольнооценочной дея
тельности на различных этапах обучения. 

Практическая  значимость  состоит  в следующем:  разработано  содер
жание  курса  информатики  и  ИТ  в  военном  техническом  вузе  (для  специ
альностей,  непрофильных  к информатике),  базирующееся  на  использовании 
экспериментально  определенного  информационного  объема заданий  и выяв
лении  знаний,  умений,  навыков  курсантов,  отношении  их  к  изучению  ин
форматики  и ИТ; разработаны  методические  рекомендации  по  организации 
учебного  процесса  при  использовании  координирующей  модели  МСО  ин
форматике и ИТ в военных технических  вузах; выделены  этапы организации 
обучения  информатике  и ИТ на основе координирующей  модели; разработа
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на  методика  поэтапной  организации  обучения  информатике  на  основе  мат
рицы  индивидуальных  особенностей  курсантов  при  разработке  индивиду
альных  траекторий  обучения  курсантов;  сформулированы  методические  ре
комендации  по  созданию  и  использованию  сбалансированного  (по  режиму 
проведения  контроля  знаний)  комплекта  заданий;  разработаны  комплекты 
заданий,  сбалансированные  по  уровню  сложности;  создана  база  данных  на 
основе использования  матрицы индивидуальных  особенностей  курсантов для 
формирования  групп курсантов, согласно  выявленным  знаниям  по  информа
тике  и ИТ, уровню  общего  развития;  сформулированы  методические  требо
вания  к  организации  самостоятельной  подготовки  к  занятиям  для  создания 
условий длительного сохранения необходимой информации. 

Этапы  исследования. Работа выполнялась  в рамках научных  исследо
ваний  учреждения  Российской  академии  образования  "Институт  информа
тизации образования", в Рязанском военном автомобильном  институте. 

В течение  1995   1997 г.г.  проанализирована  методическая,  норматив
ная,  учебная  документация  по  информатике  и  методике  обучения,  изучены 
возможности  использования  средств  ИТ в учебном  процессе,  создана  экспе
риментальная  версия  курса  (на  основе  усредненного  информационного  объ
ема  курса  информатики  и средней  скорости  проработки  учебного  материала 
предыдущими обучаемыми), разработана  методика  ранжирования  курсантов, 
согласно  уровню  математической  подготовки,  знаниям  по  информатике, 
уровню  общего  развития,  сформированы  индивидуальные  задания  по  ин
форматике,  которые  проверялись  на  соответствие  уровня  сложности  кон
тингенту  обучаемых,  выявлена  необходимость  корректировки  содержания 
курса,  занятий,  заданий,  разработана  технология  вариативного  использова
ния компьютерного времени. 

В период 1997   1999 г.г. осуществлен анализ возможностей  личностно 
ориентированного  обучения,  информатизации  образования,  разработана  тех
нология  корректировки  содержания  курса с учетом  допустимого  информаци
онного объема и среднего времени освоения  учебного материала, отработана 
методика ранжирования  курсантов в зависимости от уровня их знаний по ма
тематике,  информатике  и  ИТ, общего  развития,  внедрена  технология  вариа
тивного использования компьютерного времени. 

В  1999   2003  г.г.  выявлена  специфика  военных  вузов  и  особенности 
обучения  информатике  и  ИТ,  разработана  теория  координирующей  модели 
МСО  курсантов  информатике  и  ИТ,  завершена  разработка  методических 
принципов  построения  курса  информатики  для  курсантов  военных техниче
ских  вузов,  создана  и  внедрена  технология  координирующей  модели  МСО 
для  военных  технических  вузов,  проведен  педагогический  эксперимент, ис
следован  уровень  подготовленности  курсантов  к  работе  на  компьютерах, 

11 



разработана  экспериментальная  версия  курса  информатики,  проведена  ее 
корректировка,  отработана  методика  ранжирования  курсантов,  сформирова
ны задания  по информатике,  внедрена технология  вариативного  использова
ния  компьютерного  времени, апробирована  методика  ранжирования  курсан
тов в зависимости от уровня их знаний по математике,  информатике, общего 
развития, выполнена интерпретация результатов эксперимента. 

С 2004 г. производилась  систематизация  и обобщение  полученных ре
зультатов, их качественный  и количественный  анализ,  изданы  монография и 
учебные  пособия  по  теории  и  методике  обучения  информатике,  оформлено 
диссертационное  исследование. 

Апробация  результатов  исследования.  Теоретические  положения  и 
результаты  исследования  излагались  и были  одобрены  на следующих  между
народных  и всероссийских  совещаниях,  конференциях,  симпозиумах, семина
рах:  Рязанского  военного  автомобильного  института  (19952009 г.г.), учреж
дения  РАО  Институт  информатизации  образования  (20052009  г.),  Рязан
ского  государственного  университета  (19952010  г.г.),  Рязанской  радиотех
нической  академии  (20032010  г.г.),  Красноярского  государственного  уни
верситета  (2002 г.), Рязанского  военного училища  связи  (20042009  г.г.), Ря
занского  высшего  воздушнодесантного  командного  училища  (военного  ин
ститута)  (20022009  г.г.), Московского  государственного  открытого  универ
ситета  (рязанского  филиала)  (20042009  г.г.),  конференциях  г. Троицка 
(2002 г.),  г.  Белово  (2007  г.),  г. Твери  (2007  г.),  г.  ЙошкарОлы  (2009  г.), 
г. Североморска (2009 г.), г. Коломны (2010 г.) и др. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлено  в  процесс  обу
чения информатике и ИТ курсантов в Рязанском  военном автомобильном  ин
ституте на кафедре математического обеспечения  процессов АТО, ГОУ ВПО 
Рязанском  высшем военном  командном  училище связи на кафедре математи
ки  и инженерной  графики,  Рязанском  высшем  воздушнодесантном  команд
ном  училище  (военном  институте)  на  кафедре  математических  и естествен
нонаучных  дисциплин, Челябинском  военном  автомобильном  институте на 
кафедре  математики  и  информатики,  Краснодарском  высшем  военном  учи
лище (военном  институте)  на  кафедре  защиты  информации  в автоматизиро
ванных  системах, ГОУ  ВПО Краснодарском  высшем  военном  авиационном 
училище  летчиков  на  кафедре  математики  и информатики,  ГОУ  ВПО Брон
ницком  филиале московского  автомобильнодорожного  института  (государ
ственного технического  университета) на кафедрах математических  и естест
веннонаучных  дисциплин,  эксплуатации  и ремонта  автомобилей,  организа
ции и безопасности движения. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Подготовка  военных специалистов технического  профиля, обладаю
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щих  необходимым  уровнем  профессионализма  в  области  применения  спе
циализированного  программного  обеспечения,  сопровождения  баз  даішых, 
использования  средств  автоматизации  в  процессе  информационной  деятель
ности  и  информационного  взаимодействия,  обеспечения  информационной 
защиты  профессионально  значимой  информации  в  условиях  реализации 
межпредметных  связей  информатики  со  специальными  дисциплинами обес
печивается  за  счет реализации  научнометодических  условий  совершенство
вания  процесса  обучения  информатике  и  ИТ  при  координации  со  стороны 
преподавателя  информатики  деятельности  профессорскопреподавательского 
состава по: ранжированию  обучаемых, согласно выявленным  знаниям  по ин
форматике  и  ИТ,  уровню  общего  развития;  корректировке  распределения 
курсантов  по  группам,  адекватно результатам  текущего  контроля; формиро
ванию  индивидуальных  траекторий  обучения  групп  курсантов; осуществле
нию информационного  взаимодействия  между обучаемым, преподавателем и 
интерактивным средством  обучения, функционирующем  на базе ИТ. 

2.  Теоретические  аспекты  формирования  координирующей  модели 
МСО информатике  и ИТ представляют: назначение,  цели, принципы форми
рования,  а также  условия  ее  функционирования;  положения  личностно  ори
ентированного обучения  в области создания условий для развития  личности, 
индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  адекватно  уровню  подго
товки, психофизическим  особенностям  и возможностям  обучаемых; принци
пы  формирования  комплектов  заданий,  дифференцированных  по  уровню 
сложности  адекватно  индивидуальным  особенностям  обучаемых;  условия 
автоматизации процессов поэтапной организации обучения, информационно
методического обеспечения и контрольнооценочной  деятельности. 

3.  Проектирование  учебного  процесса  в  условиях  реализации  коорди
нирующей  модели МСО информатике  и ИТ в военных технических  вузах ос
новано на: априорном  построении  курса информатики  и ИТ на основе расче
та  оптимального  информационного объема содержания курса и вариативном 
использовании  ограниченного  компьютерного  времени;  принципах  форми
рования  содержания  курса  информатики  и  ИТ,  учитывающих  возможности 
координации  со  стороны  преподавателя  информатики  деятельности  профес
сорскопреподавательского  состава;  применении  методов  и  средств  обуче
ния, учитывающих знания каждого обучаемого,  особенности  учебных  групп, 
специфику обучения. 

4.  Организация  учебного процесса на основе координирующей  модели 
МСО информатике  и ИТ обеспечивает: реализацию основных  организацион
ных форм и методов обучения базовому курсу информатики и ИТ при прове
дении  занятий  по  индивидуальным  траекториям  для  групп  обучаемых; кор
рекцию учебных  планов  с учетом  значимых  для  военных  специалистов  раз
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делов  информатики;  осуществление  контрольнооценочной  деятельности  на 
различных  этапах  обучения, фиксирующей знания  по информатике  и ИТ, оп
ределяющей уровень профессионального роста курсантов. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснованы  актуальность, тема  и проблема  исследования, 

сформулированы  предмет, объект,  цель,  гипотеза,  задачи  и методы  исследо
вания, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе проведен анализ современного  состояния  исследований 
в  области  обучения  информатике  и  ИТ  в  технических  вузах,  выявлены  ос
новные  направления,  по  которым  организуется  учебный  процесс  по  инфор
матике:  обучение  студентов,  для  которых  информатика  является  профиль
ным  предметом  и обучение  по  специальностям,  непрофильным  по  отноше
нию  к информатике.  Последнее  направление  характеризуется  значительным 
разрывом  в начальных  знаниях  и умениях  обучаемых. Установлено, что при 
преподавании  информатики  достаточно  общей  является  методика  обучения 
студентов  первого  курса; для  специальностей,  где информатика  не профили
рующая, начиная со второго курса, плановых занятий по дисциплине нет, и к 
концу обучения в вузе студенты теряют большую часть полученных знаний. 

На  основе  проведенного  анализа  сформулированы  научно
методические  условия,  способствующие  повышению  эффективности  обуче
ния  информатике  и ИТ: учебный  материал,  изложение  и  корректировка  со
держания  заданий  должны  опираться  па  знания  обучаемых  по дисциплине; 
стимулирование  к  образовательной  деятельности  должно  обеспечивать  воз
можность  самообразования;  необходим  контроль  не только  результата,  но и 
процесса  обучения;  изучаемый  материал  должен  иметь  профессиональную 
направленность; задания должны содержать информационный  объем учебно
го материала,  который  может освоить  обучаемый;  повышение качества обу
чения за счет разработки  и корректировки  индивидуальных  траекторий  обу
чения  каждого  курсанта  наиболее  результативно  при  совместной  работе пе
дагога и психолога. 

Определена  целесообразность  ориентации  учебного  процесса  на  ин
формационное взаимодействие обучаемого, педагога и интерактивного  сред
ства обучения, функционирующего  на базе ИТ. Показано, что целесообразно: 
использовать  учебный  материал  разнообразного  вида,  содержания,  формы; 
предоставлять  обучаемому  свободу  выбора  способов  выполнения  заданий; 
использовать  формы  проведения  занятий  и  самостоятельной  подготовки  к 
занятию,  предусматривающие  использование  ИТ; уделять  внимание  анализу 
и оценке способов учебной работы; разрабатывать  и использовать индивиду
альные  программы  обучения;  организовывать  занятия  в  группах, дифферен
цированных  по уровню  подготовки. Установлено,  что при обучении курсан
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тов  информатике  и  ИТ  необходимо  учитывать  потенциал  информатизации 
образовании, специфику  военных  вузов, особенности  обучения  информатике 
и ИТ, совершенствовать методическую систему обучения. 

Изучение  методических  систем  обучения  различным  предметам  пока
зало,  что  они  формируются  эмпирически  на  протяжении  многих  лет.  Во
просы разработки МСО информатике и ИТ для студентов  вузов  исследовали 
многие авторы. Так, Есин Д.В., Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. рас
сматривают МСО информатике в системе общего  и педагогического  образо
вания;  Олейников Б.В., Павлов В.Л., Терехов  А.А.   обучение  будущих  спе
циалистов  в области ИТ; Гринчук  С.Н.,  Зайцева Е.М.,  Китаевская  Т.Ю., Ма
карова Н.В., Максимов  СИ., Филатов O.K.   обучение  студентов непрофиль
ных по отношению  к информатике  специальностей;  Барабанщиков  А.В., Да
выдов В.П., Козлов О.А., Косухин В.М., Образцов П.И.   обучение в военных 
вузах.  В  частности,  Т.ІО.  Китаевская,  рассматривая  проектирование  компо
нентов  МСО  информатике  с  использованием  автоматизированных  методов, 
отмечает,  что  оптимизация  отдельных  компонентов  МСО  может привести к 
потере качества обучения, если не учитываются обратные связи. О.А. Козлов 
отмечает, что изменение одного или нескольких компонентов  МСО влечет за 
собой изменение всей методической системы. 

На основе анализа работ по МСО информатике  и ИТ в военных вузах, 
выделены  основные тенденции  информатизации  военного  образования:  ин
формационный  ресурс  становится  важнейшим  в развитии  вооруженных  сил; 
оснащение  вузов  программнотехническими  и  телекоммуникационными 
средствами;  автоматизация управления учебным  процессом  вузов и профес
сиональной  деятельностью  военных  специалистов;  информационная  подго
товка военных  специалистов как целенаправленный  процесс формирования у 
обучаемых  теоретических  основ и практических  навыков  использования  ИТ 
для решения задач военнопрофессиональной  деятельности; развитие инфра
структуры, организация информационной подготовки  военных  специалистов; 
установление  единых стандартов представления  и обмена  информацией в во
енной профессиональной  деятельности. 

На  основе  вышеизложенного  выявлены  особенности  обучения  инфор
матике и ИТ в военных вузах: информационная  подготовка  военного специа
листа  формируется  в  несколько  этапов    довузовская,  профессиональная 
подготовка,  переподготовка  военных  специалистов  по  должностному  пред
назначению и подготовка  адъюнктов. Довузовская подготовка ориентирована 
на  углубленное  изучение  школьного  курса  информатики  и  формирование 
профессиональной  мотивации, изучение  программных  приложений,  важных 
для  вуза. Базовая подготовка состоит в проведении плановых занятий по ин
форматике и ИТ для формирования  у курсантов мотивированного  интереса к 
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использованию  полученных  знаний  при  освоении  специальных  дисциплин. 
Профессиональная  подготовка  предназначена  для  расширения  знаний  по ис
пользованию  ИТ, осуществляется  на консультациях  при  изучении  курсанта
ми базового  курса информатики, а также в последующие  годы обучения. Пе
реподготовка  военных  специалистов  по должностному  предназначению про
водится  на  курсах  повышения  квалификации,  имеет  целью  совершенствова
ние  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  офицеру  в  профессиональной 
деятельности.  Подготовка  адъюнктов  проводится  в  виде  занятий  по  изуче
нию современных  информационных систем профессионального  профиля. 

В исследовании выявлена специфика военных вузов, влияющая на про
цесс  обучения информатике  и ИТ: одновременное  получение  курсантами во
енного  и гражданского  образований  требует специальной  организации учеб
ного  процесса;  формирование  учебных  подразделений  на  основе  равенства 
средних  показателей  аттестатов  и заключения  комиссии  профессионального 
отбора  не  способствует  дифференциации  обучения  непрофильным  дисцип
линам;  проведение занятий  разными  педагогами  в одном учебном  подразде
лении  накладывает  ограничения  на изложение  и  восприятие  учебного мате
риала;  наличие  санкционированных  пропусков  занятий  в  связи  с  несением 
курсантами  воинской службы требует  изучения  учебного  материала в регла
ментированное  время,  отведенное  на  подготовку  к  занятиям;  подготовка  к 
занятиям  в  фиксированные  часы  не  позволяет  учитывать  физиологические 
особенности  курсантов;  регламентирование  времени,  отводимого  на  подго
товку  к  занятиям,  ограничение  компьютерного  времени  при  работе на  кон
кретном рабочем месте требуют специальной организации работы курсантов. 

Таким  образом, установлено, что для обучения курсантов информатике 
и ИТ необходимо учитывать  тенденции  информатизации  военного  образова
нии,  особенности  обучения  информатике  и  ИТ,  специфику  военных  вузов, 
совершенствовать  методическую систему обучения. 

На  основании  анализа  научнометодических  исследований  в  области 
МСО информатике  в условиях информатизации  военного  образования выде
лены  факторы,  влияющие  на  совершенствование  МСО информатике  и ИТ в 
военных вузах: повышение требований  к уровню информационной  подготов
ки; усиление мотивации курсантов к изучению  информатики и ИТ; использо
вание  средств  ИТ при  изучении других дисциплин; согласование усилий пе
дагогов  различных  специальностей  по  информатизации  учебного  процесса; 
координация  деятельности  преподавательского  состава  по  ранжированию 
обучаемых,  согласно  выявленным  знаниям  по  информатике  и  ИТ,  уровню 
общего  развития;  корректировка  индивидуальных  траекторий  обучения  кур
сантов;  координация  информационного  взаимодействия,  осуществляемая 
между  курсантом,  преподавателем,  интерактивным  средством  обучения, 
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функционирующем  на базе ИТ. 
В этой связи введено понятие координационной  деятельности  препода

вателя  информатики  и  ИТ  в условиях  военного  технического  вуза,  которая 
базируется  на определении уровня подготовки  курсанта  на различных этапах 
его  учебы  и  предполагает:  координацию  деятельности  профессорско
преподавательского  состава  по  ранжированию  обучаемых  адекватно  их  зна
ниям, умениям  и навыкам  по информатике и уровню  общего  развития; фор
мирование  и  корректировку  индивидуальных  траекторий  обучения  за  счет 
моделирования  информационного  объема  курса  информатики  и ИТ  при его 
априорном  построении; адаптацию разработанного  курса к контингенту  обу
чаемых;  координацию  информационного  взаимодействия,  осуществляемого 
между  курсантом,  преподавателем,  интерактивным  средством  обучения, 
функционирующем  на  базе  ИТ,  в  процессе  изучения  курса  информатики  и 
ИТ, адекватно индивидуальным  возможностям  обучаемых. 

Для военных  вузов  выявлены  основные  направления  координирующей 
деятельности  преподавателей  информатики  и  ИТ,  а  именно:  координация 
деятельности  профессорскопреподавательского  состава  по  ранжированию 
обучаемых,  согласно  выявленным  знаниям;  корректировка  распределения 
курсантов  по  группам;  координация  формирования  индивидуальных  траек
торий  обучения;  корректировка  информационного  взаимодействия  за  счет 
выбора  профессионально  значимых  средств;  дифференциация  индивидуаль
ного компьютерного времени для достижения целей обучения. 

Таким  образом, на основе выявленных тенденций  информатизации  во
енного  образования,  специфики  военных  вузов,  особенностей  обучения  ин
форматике и ИТ в военных вузах, сформулированы  положения по совершен
ствованию процесса обучения информатике и ИТ в вузе: осуществление пре
емственности обучения  школы  и вуза, опираясь  на личностно  ориентирован
ный подход к обучаемым; реализация координационной деятельности препо
давателя  информатики  и  ИТ  по  согласованию  усилий  педагогов  различных 
специальностей  для  разработки  индивидуальных  траектории  обучения  кур
сантов  в соответствии  с их способностями,  имеющимися  знаниями,  уровнем 
общего  развития;  использование  сбалансированных  по  критериям  оценки 
знаний  обучаемых и по  информационному  объему комплектов заданий про
фессиональной  направленности;  проведение  занятий  в  соответствии  со спе
цификой военных  вузов; осуществление  контроля не только результата, но и 
процесса обучения; учет потребности профильных  кафедр по  использованию 
ИТ в  профессиональной  деятельности  при  формировании  тематических  пла
нов обучения информатике. 

Во второй главе на основании положений личностно  ориентированно
го  обучения  и  выявленных  тенденций  военного  образования,  а также с уче
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том  выявленной  специфики  военных вузов, сформулированы  назначение, це
ли  и принципы  формирования  координирующей  модели  МСО информатике 
и  ИТ.  Назначение  координирующей  модели  МСО   организация  обучения, 
при  которой  создаются  условия  для  развития  у  субъектов  обучения  способ
ностей  к самообразованию  и  самореализации  в  будущей  профессиональной 
деятельности. Педагогические  цели  координирующей  модели включают: ус
тановочные  цели,  цели  предмета,  модуля,  темы,  занятия,  задания.  Устано
вочная  цель отражает  требования  к  военному  специалисту,  сформулирован
ные в ГОС ВПО и в квалификационных  требованиях,  носит общий  характер 
и требует  от  педагога  работы  по детализации  и  привязке  к целям  и  задачам 
подготовки.  Цель  предмета  предполагает  формулирование  учебных  целей 
для  изучения  в вузе конкретной дисциплины. Цели, задаваемые  педагогом на 
этом уровне, являются  более  определенными, требуют дальнейшего  структу
рирования  при изучении  отдельных  тем,  модулей  и проведении  конкретных 
учебных  занятий.  Цель  модуля  направлена  на выбор  содержательной  траек
тории  обучения,  реализация  ее  при  помощи  методов  и средств,  ориентиро
ванных на развитие  интеллекта  обучающегося,  стимулирование  его  на полу
чение знаний. Модули  могут  охватывать  несколько тем  или быть частью те
мы;  объединение  в единый  модуль  определяется  общностью  целей  и задач, 
реализуемых  педагогом  в учебном  процессе.  При  использовании  координи
рующей  модели  МСО  информатике  и  ИТ  изучение  модуля  не  завершается 
контролем  усвоения  знаний  на заданном  уровне,  а служит  для  координации 
усилий  педагогов  различных  дисциплин  вуза  по  развитию  информационной 
культуры  обучающихся. Цель темы ориентирована  на формирование  требуе
мых на данном этапе знаний, умений и навыков. Цель занятия   совершенст
вование подготовки  на базе потенциала  информатики  в области  инженерных 
знаний    достигается  с  использованием  приемов,  характерных  для  конкрет
ного занятия. Важным звеном  в достижении  цели занятий  является  использо
вание  сбалансированного  по  уровню  сложности  заданий.  Цель  задания  
формирование  у  обучающихся  подходов  к осуществлению  учебной деятель
ности с использованием средств ИТ при освоении будущей  профессии. 

В  соответствии  с  педагогическими  целями  на  основе  реализации  по
тенциала  личностно  ориентированного  образования  сформулированы  прин
ципы формирования  координирующей  модели  МСО: гуманное  отношение к 
обучаемому,  приоритетность  интеллектуального  начала,  представление  обу
чаемого как субъекта  познания, социализация  обучаемого, опора на знания и 
возможности обучаемого, развитие личности. 

На  основе  вышеизложенного  разработаны  условия  функционирования 
координирующей  модели МСО информатике и ИТ: осуществление  процесса 
обучения  с учетом  специфики  учебных  групп,  выявленной  при  совместных 
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действиях  профессорскопреподавательского  состава;  организация  учебного 
процесса  на  основе  индивидуализации  и  дифференциации  обучения;  осу
ществление  поэтапного  обучения  с  учетом  обновленных  сведений,  харак
теризующих  обучаемых  и  группы;  проведение  контроля  учебной  деятель
ности  и  корректировка  обучения;  стимулирование  курсантов  к  самообразо
ванию  за  счет  сотрудничества  обучаемого  и  педагога,  использования  ин
терактивных  средств  обучения,  функционирующих  на базе ИТ;  координация 
действий  педагогов  различных  специальностей  по  разработке  индивидуаль
ных  траекторий  развития  обучаемых  и  корректировке  траекторий  в  зависи
мости от знаний курсантов по информатике и ИТ. 

Для  определения  качества  обучения  сформированы  критерии  оценки 
факта  реализации  целей  обучения:  уровень  усвоения,  ступень  абстракции, 
степень  освоения,  осознанность  усвоения  (В.П.  Беспалько).  Уточним  трак
товки  этих  параметров  применительно  к высшим  военным  учебным  заведе
ниям  и  дисциплине  информатике. Уровень  усвоения  характеризует  исполь
зование усвоенной  информации  в деятельности  обучаемого. Выделены уров
ни  усвоения:  первый    узнавание  изученных  учебных  элементов,  исполь
зование их при выполнении типового расчета  по инструкции; второй   само
стоятельное воспроизведение  изученных учебных  элементов, применение из
вестного алгоритма; третий    самостоятельная  трансформация  типового  ал
горитма для решения  нетиповых  задач; четвертый    самостоятельное  конст
руирование  алгоритмов,  исследовательская  деятельность  в  пределах  изучае
мого материала. Уровень усвоения  в относительных  единицах  определен ко
эффициентом  усвоения,  равным  отношению  числа  правильно  выполненных 
операций  к  числу  существенных  операций,  необходимых  для  решения. Ис
следованием  установлено,  что  при  коэффициенте  усвоения  большем  или 
равным  0,7 учащийся становится  способным  в ходе самообучения  совершен
ствовать  свои знания. Выявлено,  что при  обучении  информатике  и ИТ в во
енном техническом  вузе по  специальностям,  непрофильным  к  информатике, 
не  ставится  задача  достижения  четвертого  уровня    разрабатываемые  тема
тические  планы  и  планы  отдельных  занятий  ориентированы  на  достижение 
третьего уровня. 

Для  обеспечения  дифференциации  процесса  обучения  информатике  и 
ИТ  в  координирующей  модели  МСО  предложена  разработка  индивидуаль
ных траекторий получения  знаний, в рамках  которой каждому  курсанту  пре
доставляется  возможность  достижения  уровня  усвоения  не  ниже  третьего. 
Ступень  абстракции является  оценкой  качества  усвоения  учебного  материа
ла,  учитывающей  научный  уровень  его  изложения. Исходя  из того, что наи
высшую ступень  абстракции  соотносят с математикой,  а  в информатике  ис
пользуются математические модели, то ступень абстракции для этой дисцип
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лины  целесообразно  брать  наивысшей.  Степень  автоматизма  характеризует 
качество  усвоения;  количественно  оценивается  как  отношение  времени  вы
полнения задания специалистом  и времени выполнения того же задания обу
чаемым.  В  исследовании  показано,  что  этот  показатель  целесообразно  ис
пользовать  для  формирования  оптимального  информационного  объема  со
держания и расчета времени, необходимого для выполнения заданий обучае
мым. Осознанность  усвоения   умение обосновать  выбор  способа выполне
ния задания. Установлено: первая  степень осознанности  характеризуется  ис
пользованием  для  аргументаций  выбора  способа  выполнения  задачи;  при 
второй  степени для  аргументации выбора  используется  информация  из дис
циплин,  близких  к изучаемому  предмету;  при  третьей  степени  реализуются 
межпредметные связи, характерные при подготовке будущих специалистов. 

Определены  возможности  совершенствования  процесса  обучения  ин
форматике и ИТ, базирующегося  на потенциале личностно  ориентированно
го обучения  и информатизации  образования.  К этим  возможностям  отнесем: 
применение разработанных  методических  подходов  к созданию  и использо
ванию  сбалансированного  комплекта  заданий  в зависимости  от  личностных 
характеристик  каждого  обучаемого  и  от  интеллектуальных  особенностей 
групп  обучаемых;  внедрение разработанной  методики  вариативного  исполь
зования  компьютерного  времени, отводимого  на самостоятельную  подготов
ку  курсантов  к  занятию;  построение  траекторий  обучения;  осуществление 
контроля знаний в зависимости от выявленных параметров  группы. 

Исследование  позволило  установить,  что  организацию  учебного  про
цесса в координирующей  модели  методической  системы  обучения целесооб
разно осуществлять  в условиях  автоматизации  процессов  поэтапной  органи
зации начинать с подготовительного этапа, приводящего  к выработке страте
гии обучения. Остановимся на выделенных этапах подробнее. 

Пропедевтический  этап  координирующей  модели  МСО  предшествует 
обучению  курсантов  информатике  и  ИТ,  предусматривает  взаимодействие 
группы  профессиональнопсихологического  отбора,  командиров  и педагогов 
по организации  обучения и состоит  из пяти компонентов:  изучение  абитури
ентов  по  документам,  проведение  входного  контроля  знаний;  определение 
значимых  параметров  для  разработки  матрицы  индивидуальных  особенно
стей;  создание  базы  данных  на  основе  матрицы  индивидуальных  особенно
стей  для  ранжирования  курсантов  по  выбранным  показателям;  разработка 
индивидуальных  траекторий  обучения,  формирование  групп  на  основе  ре
зультатов запросов базы данных;  корректировка распределения  курсантов по 
группам за счет изменения интервалов  значений параметров. 

Рассмотрим составные  части пропедевтического  этапа более подробно. 
Определение  уровня  подготовки  абитуриентов  по  аттестатам,  результатам 
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ЕГЭ,  заключению  комиссии  профессионального  отбора,  итогам  входного 
контроля  знаний по дисциплинам  первого семестра  обучения  позволяет оце
нить интеллектуальный  потенциал  каждого  курсанта  и сформировать  у пре
подавателей представление о наборе в целом, рассмотреть  вопрос об адапта
ции  прежнего  курса  к  набранному  контингенту  обучаемых,  приступить  к 
разработке  индивидуальных  траекторий  обучения  курсантов. Затем  произво
дится  выявление параметров, важных для организации обучения  информати
ке  и  ИТ,  задание  их  приоритетности,  выбор  шкалы  измерения,  оценивание 
уровня  достоверности  собранной  информации,  что  позволяют  разработать 
индивидуальные  траектории  обучения. Из количественных  параметров  в ис
следовании  отобраны: оценки  из аттестата;  баллы, набранные  при выполне
нии ЕГЭ; баллы тестирования  по профессиональной  пригодности; баллы, по
лученные при  выполнении тестовых заданий на компьютере; объем прорабо
танного  за  определенное  время  учебного  материала  и др.  Из  качественных 
показателей  отобраны:  результаты  анкетирования  курсантов  на  предмет  от
ношения  к  изучаемым  дисциплинам,  заключения  преподавателей  о  курсан
тах, отзывы группы профессионального отбора и др. 

Так как  воинские  коллективы  формируются  согласно  данным  профес
сионального  отбора, среднего балла в аттестате и уровня физического  разви
тия  по  принципу  равенства  средних  значений, то  в подразделении,  оказыва
ются курсанты с различным уровнем подготовки по информатике, знание ко
торой не учитывается  при формировании  взводов. Это делает малоэффектив
ным традиционное обучение информатике и ИТ. Разработка  индивидуальных 
траекторий  обучения  курсантов  предполагает  групповую  дифференциацию: 
определяются  параметры,  значимые  для  учебной  дисциплины,  задается  их 
приоритетность.  При  разработке  индивидуальных  траекторий  обучения  ин
форматике и ИТ выбраны  и учитываются в порядке приоритетности  уровень 
знаний  по  математике, уровень  владения  средствами  ИТ  и уровень  общего 
развития. 

После  выбора  приоритетов  осуществляется  разработка  матрицы  инди
видуальных  особенностей  курсантов,  которая  используется  для  разработки 
индивидуальных  траекторий  развития  обучаемых.  Под матрицей  индивиду
альных  особенностей  понимается таблица,  содержащая  в качестве ій  строки 
  данные,  подлежащие  фиксации,  характеризующие  іго  обучаемого,  в каче
стве jro  столбца   данные,  соответствующиеу'му  показателю. Разрешающая 
способность  R  матрицы  индивидуальных  особенностей    величина,  равная 
общему  числу  всех  комбинаций,  характеризующих  обучаемых  по  выделен
ным показателям, отражает изучаемые и признаков, подсчитываемых по еди
ной  балльной  шкале  от 0 до т, определяется  числом  комбинаций.  Для  ран
жирования  обучаемых  оценки  связаны  ограничениями Х} >Х2  S  ...  >А"Л, где 

21 



показатель Л/ учитывается  в первую  очередь, Х2   во  вторую  очередь  и т.д.; 
При  разработке  матрицы  выделяются  параметры,  подлежащие  регистрации, 
определяются  методики  их  фиксации,  производится  изучение  пределов  из
менения  параметров  с учетом  их совместимости, выбираются  шкалы измере
ния  параметров,  оценивается  уровень  достоверности  информации. Отобран
ные показатели  сводятся  к единой  шкале, рассчитывается  разрешающая спо
собность  матрицы  индивидуальных  особенностей  для  последующей  сорти
ровки  курсантов  по  группам  с  использованием  базы  данных,  содержащей 
сведения об обучаемых. 

Для обработки  информации,  оказывающей  доминирующее  влияние на 
обучение  курсантов, и формирования  индивидуальных  траекторий  обучения 
разработана  база данных,  которая  формируется  следующим  образом: сведе
ния о курсантах  заносят  в таблицы,  выделяются  приоритеты,  задаются  кри
терии  групповой  дифференциации.  Система  управления  базой  данных  с по
мощью  запросов  производит  ранжирование  курсантов  по  установленным 
выше приоритетам. Все комбинации оценок с учетом  их приоритетности да
ют большое количество различных траекторий обучения, организовать такую 
дифференциацию  в  условиях  вуза  невозможно,  поэтому  преподаватель  ин
форматики определяет условия, при которых курсанты могут обучаться в од
ной  группе, устанавливает  количество  групп,  на которые целесообразно раз
делить  подразделения  для  обучения. Если  взвод однородный  по анализируе
мым  параметрам,  то  на  занятиях  по  информатике  его  делят  произвольным 
образом на две подгруппы. В большинстве  случаев взводы неоднородные. 

Выделим четыре основные  группы обучения  информатике  и ИТ на ос
нове  значимых  для  данной  учебной  дисциплины  параметров    математиче
ская  подготовка,  владение средствами  ИТ, уровень общего развития. Первая 
группа   курсанты  с хорошей или высокой математической  подготовкой, хо
рошими знаниями и умениями  в области использования  ИКТ, высоким уров
нем общего развития; вторая   курсанты с хорошей или высокой  математиче
ской  подготовкой,  недостаточными  базовыми  знаниями  в области  информа
тики и ИТ, высоким или средним уровнем  общего развития; третья   курсан
ты со слабой математической  подготовкой, хорошей базовой подготовкой по 
информатике, средним  или ниже среднего уровнем  общего  развития; четвер
тая    курсанты  со  слабой  математической  подготовкой  и  низким  уровнем 
владения  информационными  технологиями,  средним,  ниже  среднего  или 
низким  уровнем  общего  развития.  Для  распределения  курсантов  по  этим 
группам задаются  интервальные  границы каждого  параметра (от 0 до  1). Так 
как при уровне усвоения, больше или равного 0,7 обучаемые способны  к ус
пешному  самостоятельному  получению знаний, то в качестве  нижней грани
цы  второй  группы  выбрано  значение  0,5,  граница  первой  и  второй  групп  — 

22 



0,75, граница третьей  и четвертой  групп   0,25 для  каждого  параметра. Если 
не  все обучаемые  распределены  по выделенным  группам, то  преподаватели 
информатики  и ИТ варьируют  границы  оцениваемых  параметров или колле
гиально  принимают  решение  о переводе  курсантов  в определенную  группу, 
производя корректировку распределения курсантов по группам. 

После  завершения  пропедевтического  этапа  формируется  стратегия 
обучения  курсантов  на  весь  период  обучения  в  вузе.  Стратегия  обучения 
включает  вопросы  теории  и практики  образования,  определяет  цели, исходя 
из  предъявляемых  к  выпускнику  требований, и  предусматривает:  априорное 
построение  курса  на  основе  определения  допустимого  информационного 
объема  содержания  учебной  дисциплины  с  учетом  средней  скорости  прора
ботки учебного материала предыдущим  контингентом обучаемых  при изуче
нии  личностных  параметров  набранных  обучаемых;  изучение  преподавате
лем информатики обучаемых по аттестату, имеющимся знаниям  по информа
тике  и  ИТ, заключению  группы  профессионального  отбора;  выявление  воз
можностей адаптации  априорного курса к контингенту, принятие решения об 
использовании  или  коррекции  курса; корректирование  методики  обучения  и 
учебных  материалов  по  группам  обучения  в  случае  несоответствия  курса; 
корректировку  матрицы  индивидуальных  особенностей  курсантов  на  основе 
обновленных  параметров; организацию обучения информатике  и ИТ для вы
деленных групп и для каждого курсанта. 

Для реализации  разработанной стратегии  обучения  формируются  и ис
пользуются сбалансированные (по  критериям  оценки знаний  внутри  группы) 
комплекты  заданий.  Формирование  комплекта  заданий,  доступного  для  ос
новной  части  обучаемых,  основано  на  выявлении  личностных  особенностей 
обучаемых,  происходит  путем  оценивания  трудности  заданий.  Сбалансиро
ванному  по уровню сложности  комплекту  заданий  соответствует  следующее 
распределение обучаемых внутри группы: малую долю составляют курсанты, 
выполнившие  почти  все задания, столько же   несправившиеся  с заданиями, 
основная  часть  обучаемых   сделавшие  примерно  половину  заданий. Стати
стическим  показателем  сбалансированности  контроля  знаний  является  дос
тижение  симметричности  распределения  обучаемых  относительно  уровня 
усвоения. Как показало  исследование, сразу  создать  такой  комплект заданий 
не всегда удается, достичь оптимальности  при разработке комплекта  заданий 
для  каждой  из  выделенных  групп  обучения  позволяет  итерационный  про
цесс,  приближающий  задания  по  сложности  к  определенному  контингенту 
обучаемых.  На  основании  вышеизложенного  разработаны  методические  ре
комендации по созданию и использованию сбалансированного  (по критериям 
оценки  знаний  внутри  группы)  комплекты  заданий.  После  проверки  ком
плекта заданий  на оптимальность  для  каждой  из выделенных  групп, они ис
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пользуются  при  обучении  курсантов.  Ежегодно  существует  необходимость 
незначительной  корректировки  сложности заданий, в зависимости от началь
ного потенциала контингента обучаемых. 

Таким  образом,  во  второй  главе  на  основании  положений  личностно 
ориентированного  обучения и потенциала  информатизации  образования, вы
явленных тенденций  военного образования, специфики  военных  вузов сфор
мулированы  назначение,  цели  и принципы  формирования  координирующей 
модели  МСО информатике  и  ИТ, условия  ее  функционирования,  сформиро
ваны  критерии  оценки  факта  реализации  целей  обучения. Установлено, что 
организацию  учебного  процесса  целесообразно осуществлять  в условиях  ав
томатизации процессов поэтапной организации процесса обучения, начиная с 
подготовительного  этапа,  приводящего  к  выработке  стратегии  обучения. 
Сформированы  составные  части  каждого  этапа,  определены  действия  про
фессорскопреподавательского  состава по организации учебного процесса. 

В третьей главе рассмотрены вопросы проектирования  учебного про
цесса  в условиях  реализации  координирующей  модели  МСО информатике и 
ИТ в военных технических  вузах. 

Показано, что априорное построение  курса  информатики  и ИТ строит
ся  на  основе сведений  о  существующем  контингенте,  результатах  усвоения 
учебного  материала  предыдущим  контингентом,  расчете  оптимального  ин
формационного объема учебного  материала, содержащегося  в курсе учебной 
дисциплины,  и  достаточного  для  достижения  целей  обучения.  Сравнение 
имеющегося  объема с оптимальным для данного контингента  позволяет сде
лать вывод об их соответствии  или расхождении,  произвести  корректировку 
методик  обучения,  отдельных учебных  материалов. Создан  априорный  курс 
информатики  и  ИТ базирующийся  на математической  модели,  построенной 
на основе формулы  «априорного  расчета допустимого  дидактического  объе
ма учебного средства» (В.П. Беспалько). Учитывая число учебных  элементов 
в содержании учебного предмета, средний объем информации, содержащейся 
в описании одного учебного элемента, коэффициенты  усвоения и автоматиз
ма, средний  прирост  качества  усвоения  по уровню  усвоения  и степени  абст
ракции,  используя  разработанную  математическую  модель, определен  опти
мальный информационный объем курса информатики. 

В условиях  военного  вуза  возникает  задача  перераспределения  регла
ментированного  компьютерного  времени  подготовки  курсантов  к  занятиям. 
В данном контексте решается задача максимизации  среднего балла выполне
ния  заданий  в  группе  обучаемых  при  условии,  что  полученная  в  результате 
дисперсия,  будет  не  больше  дисперсии,  полученной  без  вариативного  ис
пользования  компьютерного  времени  среди  обучаемых.  Рассчитав  по  коэф
фициентам  усвоения (В.П. Беспалько) параметры, характеризующие  каждого 
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учащегося,  применяя  методы  динамического  программирования,  прогнози
руется  выполнение  стандартизированного  задания,  как  функция времени, за
траченного  на работу за компьютером  в учебном  году. Введено  вариативное 
использование  компьютерного  времени,  которое  позволяет  прогнозировать 
результаты  итогового контроля как функцию времени подготовки к занятиям 
при работе на компьютере,  выявить  курсантов,  которым  необходимо  допол
нительное время работы со средствами ИТ для освоения учебного материала, 
провести  ранжирование  курсантов  по выявленным  знаниям  по  информатике 
и их способностям  к работе на компьютере, определить  время,  необходимое 
каждому курсанту для освоения дисциплины на требуемом уровне. 

Формирование  содержания  курса  информатики  и  ИТ  в  условиях  ис
пользования  координирующей  модели  МСО  базируется  на  дидактических 
принципах  обучения  и дополнено  разработанными  в  исследовании  принци
пами. Остановимся  на них более подробно: принцип отбора содержания обу
чения,  учитывающий  современные  достижения  научнотехнического  про
гресса  в  области  информационных  и  коммуникационных  технологий,  уро
вень  квалификационных  требований  к выпускнику,  баланс  аудиторной  и са
мостоятельной  работы  обучаемых;  принцип  реализации  личностно  ориенти
рованного  подхода  к  обучению  подразумевает  отбор  содержания  обучения, 
основанный  на учете  личностных  особенностей  и предпочтений  обучаемых, 
предполагает  создание  учебной  среды,  способствующей  саморазвитию  обу
чаемых,  использование  сбалансированных  комплектов  заданий,  дифферен
цированных по уровню  сложности; принцип  учета  особенностей  профессио
нальной  деятельности  предполагает  построение  содержания  дисциплины  в 
аспекте  основных  характеристик  будущей  профессии;  принцип  оптимально
го  информационного  объема содержания  курса  учебной  дисциплины  на ос
нове  расчета  оптимального  информационного  объема  содержания  курса  оп
ределяет  необходимый  и достаточный  для  достижения  поставленных  целей 
обучения  минимум содержания; принцип практической  направленности обу
чения базируется на том, что в обучении информатике используются задания, 
важные  для  будущей  профессиональной  деятельности;  принцип  востребо
ванности  знаний основан на привлечении  изучаемого  материала по информа
тике и ИТ для решения задач по профильным дисциплинам. 

Опираясь на сформулированные цели координирующей  модели МСО и 
принципы  обучения  информатике  и ИТ в  исследовании  представлены  реко
мендации  по формированию  содержания  курса  на  основе: расчета  допусти
мого  информационного  объема  содержания  курса  информатики  и ИТ; учета 
личностных  особенностей  обучаемых;  адаптации  содержания  имеющегося 
курса  к контингенту  обучаемых; вариативного  использования  компьютерно
го  времени,  отведенного  на  подготовку  к  занятиям;  определения  времени, 
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необходимого  каждому  курсанту  для  освоения  учебной  дисциплины  на  за
данном уровне усвоения. 

В  четвертой  главе разработаны  пути  организации  учебного  процесса 
при использовании  координирующей  модели МСО информатике и ИТ. Уста
новлено,  что реализация  основных  организационных  формы  и методов  обу
чения позволяет решить  следующие методические задачи: определение  соот
ношения  индивидуального  и группового  обучения;  регламентирование  дея
тельности  преподавателей  и курсантов  в  процессе  обучения;  выявление  пу
тей  повышения  познавательной  деятельности  обучаемых;  определение  тре
бований к преподавателям  по организации занятий. 

Рассмотрим  подходы  к организации  различных  видов  занятий в коор
динирующей  модели МСО информатике  и ИТ. Лекции проводятся с исполь
зованием  интерактивной  доски,  видеопроектора  и компьютера  для  визуали
зации  изучаемого  материала; учебный  материал  формируется  согласно ГОС 
ВПО  и  требований  к  будущей  военной  деятельности;  содержание  лекций 
варьируется  в зависимости  от выявленных  знаний  имеющегося  контингента 
обучаемых;  рассматриваются  теоретические  аспекты  использования  пакетов 
программ MathCAD, AutoCAD, основы математического моделирования, фи
зического  эксперимента  для  решения  на  компьютере  профессионально  зна
чимых  задач. Практические  занятия  проводятся  по группам, в которых кур
санты  обучаются  по  индивидуальным  траекториям,  формируемым  согласно 
знаниям и умениям по  информатике, уровню  подготовки  по математике, об
щему  развитию.  При  проведении  практических  занятий  повторяются  теоре
тические вопросы, рассмотренные  на лекции или изученные  самостоятельно, 
проводится автоматизированное тестирование  знаний  по теме, на  основании 
чего курсанты получают индивидуальные задания,  направленные либо на от
работку тех вопросов, которые менее качественно  проработаны, либо на вы
полнение творческих  заданий,  связанных  с будущей  профессиональной  дея
тельностью. Лабораторные  работы  на  базе  специализированного  программ
ного обеспечения интегрируют теоретические  знания и практические  умения 
в  процессе  деятельности  исследовательского  характера  профессиональной 
направленности. При  выполнении  лабораторной  работы  курсанты индивиду
ально проводят компьютерные эксперименты, оформляют электронные отче
ты,  отвечают  на  вопросы  программы  тестирующей  уровень  знаний.  Само
стоятельная  работа курсантов,  предназначенная  для  закрепления  и углубле
ния  полученных  знаний  и  навыков,  осуществляется  с  использованием 
средств ИТ. Полученные на занятии индивидуальные  задания курсанты само
стоятельно  выполняют,  определив  оптимальные  методы  работы,  сохраняя 
решенное  на компьютере, тестируя  уровень  знаний и подготовленность  к за
нятию. Распределение  времени  работы  курсантов  за  компьютером  во  время 
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подготовки  к  занятиям  персонализировано,  базируется  на  максимизации 
среднего  значения  выполнения  заданий  при  условии,  что  дисперсия  будет 
меньше  или  равна  дисперсии,  полученной  без  вариативного  использования 
компьютерного времени среди обучаемых. 

При проведении  занятий по информатике  и ИТ, а также при организа
ции  самостоятельной  подготовки  курсантов  к  занятиям  преподаватель  ин
форматики  осуществляет:  координирующую  деятельность  между  всеми уча
стниками  педагогического  процесса,  включая  курсантов,  командиров,  педа
гоговпредметников  и интерактивные средства  обучения,  функционирующие 
на базе средств ИТ; корректировку  распределения  курсантов  по группам; ко
ординацию  формирования  индивидуальных  траекторий  обучения;  корректи
ровку  информационного  взаимодействия  за  счет  выбора  профессионально 
значимых  средств;  дифференциацию  индивидуального  компьютерного  вре
мени для достижения целей обучения. 

Для  получения  достоверной  информации  о  полученных  обучаемыми 
знаниях в условиях координирующей  модели МСО информатике  и ИТ боль
шая  роль  отводится  автоматизации  контроля  знаний  обучаемых.  Кроме  из
вестных  форм  контроля  знаний  (текущий,  промежуточный,  итоговый),  ис
пользуется отсроченный  контроль   проверка знаний в течение всех лет обу
чения, что позволяет  выявлять остаточные знания и оценивать  их уровень. В 
связи  с  полученными  сведениями  обосновывается  необходимость  коррек
тирования тематических  планов, планов проведения  занятий по информатике 
и  ИТ,  что  является  одним  из  условий  реализации  целей  координирующей 
модели  методической  системы  обучения. Выделены  взаимозависимые  функ
ции  педагогического  контроля: диагностическая  функция,  позволяющая  вы
являть  знания  обучаемых;  обучающая  функция,  активизирующая  работу  по 
усвоению  изучаемого  материала;  воспитательная  функция,  позволяющая 
своевременно  корректировать  обучаемым  свои  знания  путем  самоорганиза
ции;  корректирующая  функция,  изменяющая  направление  педагогических 
воздействий  на  обучаемых  в  зависимости  от  полученных  сведений; органи
зующая  функция,  являющаяся  дисциплинирующей;  координирующая  функ
ция, позволяющая  обучаемым  и педагогам  изменять  направления  своих уси
лий  по  достижению  целей  обучения; методическая  функция,  определяющая 
пути совершенствования  процесса обучения. 

Таким  образом,  в  главе  определены  методические  подходы  к органи
зации  учебного  процесса при реализации  возможностей  основных  организа
ционных  форм и методов обучения базовому  курсу  информатики  и ИТ в во
енных вузах в условиях реализации координирующей  модели, выявлена роль 
контрольнооценочной  деятельности  на  различных  этапах  обучения  в  вузе. 
Установлено, что при организации учебного  процесса  в условиях  координи
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рующей  модели  МСО  информатике  и  ИТ  необходимо:  изучать  личностные 
особенности  курсантов;  разрабатывать  индивидуальных  траекторий  обуче
ния  курсантов  в  соответствии  с  их  способностями,  имеющимися  знаниями, 
уровнем  общего  развития;  учитывать  специфику  обучения  в  военном  вузе; 
корректировать  индивидуальные  траектории  обучения  курсантов; осуществ
лять  контроль  качества  усвоения  знаний;  выявлять  остаточные  знания  по 
дисциплине на всех этапах учебы в вузе. 

В  пятой  главе  выделены  этапы  проведения  эксперимента  (подготови
тельный,  констатирующий, формирующий), описана работа,  выполненная  на 
каждом  этапе,  приведены  результаты.  На  подготовительном  этапе  исследо
ван уровень  подготовленности  курсантов  к работе  на  компьютерах,  создана 
экспериментальная  версия  курса  (на основе усредненного  информационного 
объема  курса  информатики  и скорости  проработки  учебного  материала  пре
дыдущим  контингентом  обучаемых),  отработана  методика  ранжирования 
курсантов,  разработаны  задания  по  информатике,  выявлена  необходимость 
корректировки  содержания  курса,  занятий,  отдельных  заданий,  внедрена 
технология вариативного использования  компьютерного времени. 

В  начале  каждого  года  подготовительного  этапа  формировались  груп
пы  курсантов  согласно  уровню  их  математической  подготовки,  знаниям  по 
информатике,  уровню  общего  развития.  Для  групп  разрабатывались  ком
плекты  заданий, проверялось соответствие их уровня сложности  обучаемым. 
Критерием  оптимальности  заданий  служила  симметричность  распределения 
количества  обучаемых по  коэффициенту  автоматизма  при  планируемом  зна
чении  коэффициента  не  ниже  0,7.  Первоначально  было  выявлено:  разрабо
танные комплекты заданий составлены с завышенной оценкой уровня знаний 
обучаемых, необходимо  изменить  сложность  заданий, адаптировав их к кон
кретным  группам. В ходе исследования,  в результате  итерационного процес
са  получили  комплекты  заданий,  соответствующие  разным  уровням  подго
товки  обучаемых  по информатике.  Результаты  следующих лет показали, что 
созданные  комплекты  заданий оптимальны для выделенных  групп, ежегодно 
существует  необходимость  небольшой  корректировки  уровня  сложности  за
даний, в зависимости от начального потенциала контингента обучаемых. 

Целями  констатирующего  этапа  эксперимента  являлись:  применение 
методики ранжирования  курсантов в зависимости от уровня их знаний по ма
тематике, информатике, общего  развития; формирование  экспериментальной 
и  контрольной  групп;  проверка  принадлежности  их  в  начале  эксперимента 
одной генеральной совокупности  по уровню обученное™. Из курсантов пер
вого  курса  были  сформированы  выборки  (148  и  150  человек):  контрольная 
(традиционная  методика обучения) и экспериментальная  (обучение с исполь
зованием  координирующей  модели  МСО).  Для  проверки  гипотезы  И0  о их 
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принадлежности  одной  генеральной  совокупности  было  проведено  раздель
ное  тестирование,  результаты  которого  сравнивались  по  критерию  х2  (уро
вень  значимости  0,05).  По  результатам  (х2стат=32,4<х2(о.95;25)=37,65)  принята 
гипотеза  На    выборки  принадлежат  одной  генеральной  совокупности,  то 
есть различия стартовых  показателей не являются  системными,  обусловлены 
только случайными причинами. 

На  этапе  формирующего  эксперимента  в  экспериментальных  группах 
использовались  задания,  соответствующие  уровню  знаний  курсантов  по ин
форматике,  производилась  их  незначительная  корректировка,  контрольные 
группы  обучались  по стандартным  заданиям,  изучалось  изменение  выделен
ных параметров, оценивалась эффективность  координирующей  модели МСО 
информатике  и ИТ. Была  проверена  гипотеза Н0, о том, что группы  принад
лежат  одной  генеральной  совокупности  (оценивался  уровень  знаний),  при 
альтернативной  гипотезе Н\   группы  принадлежат  разным  генеральным  со
вокупностям.  По результатам  раздельного  тестирования  групп  принята  аль
тернативная  гипотеза  (х2стат=42,6>х2(о,95, 25)=37,65),  группы  принадлежат  раз
ным  генеральным  совокупностям.  Затем  проведено  сравнение  следующих 
параметров: знания  обучаемых  по информатике  и ИТ,  оцениваемые  по сте
пени автоматизма и коэффициенту  усвоения, мотивированный  интерес к изу
чению  информатики,  определяемый  по  коэффициентам  практической  на
правленности  знаний обучаемых  (тесты  профессиональной  ориентации), по
веденческого,  эмоционального  и  положительного  отношения  к  предмету, 
уровень  общего  развития  обучаемых,  при  исследовании  которого  исполь
зовался  тест  Амтхауэра.  Каждый  из  признаков,  подлежащих  фиксации, 
изучался  независимо  от  других.  Выдвинута  гипотеза  Нш    математическое 
ожидание  изучаемого  признака  в  каждой  группе  равно  статистическому 
среднему  по  совокупности  из  всех  обучаемых,  то  есть  расхождения  объ
ясняются  случайными  причинами,  конкурирующая  гипотеза    различия  в 
знаниях  неслучайны.  Равенство  средних  значений  изучаемых  признаков 
производилось  с  использованием  критерия  согласия  Стьюдента  (уровень 
значимости  0,05). Получили:  изучение  характера  изменения  выделенных  па
раметров  показывает,  что  гипотеза  Hot  отвергается,  то  есть  в  конце форми
рующего  этапа различия  между средними  существенны; изменение парамет
ров экспериментальной  выборки  говорит  о  преимуществе  координирующей 
модели МСО информатике и ИТ над традиционной  методикой. 

Устойчивый  рост  параметров,  характеризующий  обученность  курсан
тов экспериментальной  группы к обучению,  а также  их  отношение  к изуче
нию  информатики  позволили  сделать  вывод  об  эффективности  предложен
ной  координирующей  модели  МСО информатике  и  ИТ в  военных  техниче
ских  вузах.  Данные  педагогического  эксперимента  подтвердили  основные 
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теоретические  и практические  положения  исследования,  позволили  сформу
лировать  методические рекомендации по организации  процесса обучения. 

Основные результаты  исследования 
1.  Проведенный  анализ  современного  состояния  обучения  информа

тике  и ИТ в  вузах  и научнометодических  исследований  в области  реализа
ции возможностей ИТ в учебном процессе позволил сформулировать научно
методические  условия,  способствующие  повышению  эффективности  обуче
ния  информатике  и ИТ: учебный  материал,  изложение  и корректировка  со
держания  заданий  должны  опираться  на  знания  обучаемых  по  дисциплине; 
стимулирование  к  образовательной  деятельности  должно  обеспечивать  воз
можность  самообразования;  необходим  контроль  не только  результата,  но и 
процесса  обучения;  изучаемый  материал  должен  иметь  профессиональную 
направленность; задания  должны  содержать  оптимальный  информационный 
объем  учебного материала;  повышение качества обучения за счет разработки 
и  корректировки  индивидуальных  траекторий  обучения  каждого  курсанта 
наиболее результативно при совместной работе педагога и психолога. 

Выделены  основные  тенденции  информатизации  военного  образова
ния:  информационный  ресурс становится  важнейшим  в развитии  вооружен
ных сил; оснащение вузов программнотехническими  и телекоммуникацион
ными  средствами;  автоматизация  управления  учебным  процессом  вузов  и 
профессиональной  деятельностью  военных  специалистов;  информационная 
подготовка  военных  специалистов  как  целенаправленный  процесс  формиро
вания  у обучаемых  теоретических  основ  и практических  навыков  использо
вания ИТ для решения задач  военнопрофессиональной  деятельности; разви
тие  инфраструктуры,  организация  информационной  подготовки  военных 
специалистов; установление  единых  стандартов  представления  и обмена ин
формацией в военной профессиональной  деятельности. 

Выявлена  специфика  военных  вузов,  влияющая  на  процесс  обучения 
информатике  и ИТ: одновременное  получение  курсантами военного и граж
данского  образований требует  специальной  организации  учебного  процесса; 
формирование  учебных  подразделений  на основе  равенства  средних  показа
телей  аттестатов  и заключения  комиссии  профессионального  отбора не спо
собствует дифференциации  обучения непрофильным  дисциплинам;  проведе
ние занятий  разными  педагогами  в  одном  учебном  подразделении  наклады
вает  ограничения  на  изложение  и  восприятие  учебного  материала;  наличие 
санкционированных  пропусков занятий в связи с несением  курсантами  воин
ской  службы  требует  изучения  учебного  материала  в  регламентированное 
время, отведенное  на подготовку к занятиям; подготовка к занятиям в фикси
рованные  часы  не  позволяет  учитывать  физиологические  особенности  кур
сантов;  регламентирование  времени,  отводимого  на  подготовку  к  занятиям, 
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ограничение  компьютерного  времени  при  работе  на  конкретном  рабочем 
месте требуют специальной  организации работы курсантов. 

Базируясь  на  выявленной  специфике,  сформулированы  методические 
рекомендации  по  организации  процесса  обучения  в условиях  использования 
координирующей  модели  МСО информатике  и ИТ в вузах: учебный  матери
ал должен формироваться  с учетом знаний обучаемых  в области  применения 
методов  информатики  и  средств  ИТ;  изложение  заданий  должно  быть  на
правлено  на  преобразование  опыта  использования  ИТ обучаемым;  содержа
ние изучаемого материала должно быть направлено  на обеспечение обратной 
связи  между  обучаемым  и  интерактивным  средством  обучения,  на  визуа
лизацию  изучаемых  процессов, явлений,  объектов; имеющиеся  у  обучаемых 
знания  по  информатике  необходимо  согласовывать  с содержанием  заданий; 
организация учебного материала  по информатике  и ИТ должна предусматри
вать возможность  выбора  способа осуществления  учебной  деятельности  при 
выполнении  заданий; необходима автоматизация  контрольнооценочной  дея
тельности  результата и всех этапов процесса обучения; стимулирование  обу
чаемого  к образовательной  деятельности  должно  обеспечивать  ему  возмож
ность  самообразования,  саморазвития,  самовыражения  при  реализации  воз
можностей  информационных  технологий; для  ориентации  обучаемых  на ре
шение  практических  задач,  обязательна  профессиональная  направленность 
изучаемого  материала;  средства  ИТ должны  содержать  оптимальный  объем 
учебного материала, который может освоить обучаемый. 

Определено,  что в существующей  МСО информатике  и ИТ в недоста
точной  мере учтены  методические рекомендации  и особенности  обучения  в 
военных  вузах,  также  отсутствует  координация  со  стороны  преподавателя 
информатики  следующих  факторов:  деятельности  профессорско
преподавательского  состава  вуза по ранжированию  обучаемых  адекватно их 
знаниям, умениям и навыкам по информатике, а также уровню общего разви
тия;  информационного  взаимодействия,  осуществляемого  между  курсантом, 
преподавателем  и  интерактивным  средством  обучения,  функционирующем 
на базе ИТ в процессе изучения курса информатики. 

2. Для  военных  вузов  выявлены  основные  направления  координирую
щей  деятельности  преподавателей  информатики  и  ИТ,  а  именно:  координа
ция  деятельности  профессорскопреподавательского  состава  по  ранжирова
нию  обучаемых,  согласно  выявленным  знаниям;  корректировка  распределе
ния курсантов по группам; координация формирования  индивидуальных тра
екторий  обучения;  корректировка  информационного  взаимодействия  за счет 
выбора  профессионально  значимых  средств;  дифференциация  индивидуаль
ного компьютерного времени для достижения целей обучения. 

На основе выявленных тенденций информатизации  военного  образова
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ния, специфики военных  вузов, особенностей обучения  информатике  и ИТ в 
военных  вузах,  основных  направлений  координирующей  деятельности  пре
подавателей  информатики  и ИТ, сформулированы  положения  по  совершен
ствованию процесса обучения  информатике  и ИТ в вузе: осуществление пре
емственности  обучения  школы и вуза, опираясь  на личностио  ориентирован
ный подход к обучаемым; реализация координационной деятельности препо
давателя  информатики  и  ИТ  по  согласованию  усилий  педагогов  различных 
специальностей  для  разработки  индивидуальных  траектории  обучения  кур
сантов в соответствии с их способностями,  имеющимися  знаниями,  уровнем 
общего  развития;  использование  сбалансированных  по  критериям  оценки 
знаний  обучаемых  и по информационному  объему  комплектов  заданий про
фессиональной  направленности;  проведение  занятий  в  соответствии  со спе
цификой  военных  вузов; осуществление контроля  не только результата, но и 
процесса обучения; учет потребности  профильных  кафедр по использованию 
ИТ в профессиональной  деятельности  при формировании тематических  пла
нов обучения информатике. 

3.  Разработаны  теоретические  аспекты  формирования  координирую
щей модели МСО информатике и ИТ в техническом  вузе. Дано  определение 
координирующей  модели  методической  системы  обучения,  сформулированы 
назначение,  цели  и  принципы, разработаны  условия  функционирования  ко
ординирующей  модели  МСО  информатике  и  ИТ:  осуществление  процесса 
обучения  с  учетом  специфики  учебных  групп,  выявленной  при  совместных 
действиях  профессорскопреподавательского  состава;  организация  учебного 
процесса  на основе  индивидуализации  и дифференциации  обучения;  осуще
ствление  поэтапного  обучения  с  учетом  обновленных  сведений,  характери
зующих  обучаемых  и группы; проведение  контроля учебной деятельности и 
корректировка  обучения;  стимулирование  курсантов  к  самообразованию  за 
счет  сотрудничества  обучаемого  и  педагога,  использования  интерактивных 
средств обучения, функционирующих  на базе ИТ; координация действий пе
дагогов  различных  специальностей  по разработке  индивидуальных  траекто
рий  развития  обучаемых  и корректировке  траекторий  в зависимости  от зна
ний курсантов по информатике и ИТ. 

На основе формализации заданных целей обучения сформированы кри
терии оценки  факта  реализации  целей  обучения: уровень  и осознанность ус
воения,  ступень  абстракции,  степень  освоения  содержания.  Уточнены  трак
товки  этих  параметров  применительно  к  высшим  военным  учебным  заведе
ниям и дисциплинеинформатика  и ИТ. 

Разработаны  этапы  проектирования  координирующей  модели  МСО. 
Пропедевтический  этап координирующей  модели  МСО предшествует  обуче
нию  курсантов  информатике,  предусматривает  взаимодействие  командиров, 
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педагогов и группы профессионального отбора  по организации  обучения, со
стоит  из  пяти  частей:  изучение  абитуриентов  по  документам  и результатам 
проведения  входного  контроля  знаний;  определение  значимых  параметров 
для разработки  индивидуальных траекторий  обучения  по дисциплине; разра
ботка матрицы индивидуальных особенностей  курсантов; создание базы дан
ных  на  основе  матрицы  индивидуальных  особенностей  для  ранжирования 
курсантов  по  выбранным  показателям  и  разработка  индивидуальных  траек
торий обучения, формирования  групп; корректировка  распределения  курсан
тов  по  группам.  После  завершения  пропедевтического  этапа  реализуется 
стратегия  обучения  предусматривающая  априорное  построение  курса,  изу
чение  преподавателем  информатики  и  ИТ  метров  конкретного  контингента 
обучаемых, выявление возможностей  адаптации априорно построенного кур
са  к  контингенту,  изменение  методики  обучения  и учебных  материалов  по 
группам  обучения,  корректировку  матрицы  индивидуальных  особенностей 
курсантов, организацию  работы  по информатике  и ИТ на каждом  этапе обу
чения для выделенных групп и индивидуально для каждого курсанта. 

4.  Выявлены  возможности  совершенствования  процесса  обучения  ин
форматике  и  ИТ за  счет  потенциала  личностно  ориентированного  обучения 
(на  основе  индивидуализации,  дифференциации  обучения,  создания  условий 
для развития  личности,  проявления  возможностей  обучаемых,  учета  их пси
хофизических  особенностей)  и информатизации  образования  (автоматизация 
процессов  контрольнооценочной  и  экспериментальноисследовательской 
деятельности,  реализация  дидактических  возможностей  ИТ  для  развития 
умений решать учебные и практические задачи, автоматизация  поэтапной ор
ганизации  обучения  информатике  на  основе  учета  индивидуальных  особен
ностей  обучаемых,  обработка  профессионально  значимой  информации,  мо
делирование  изучаемых  объектов,  явлений,  взаимосвязей  между  ними).  К 
этим  возможностям  отнесем: применение разработанных  методических  под
ходов к созданию и использованию  сбалансированного  комплекта  заданий в 
зависимости  от  личностных  характеристик  каждого  обучаемого  и от интел
лектуальных  особенностей  групп  обучаемых;  вариативное  использование 
компьютерного  времени,  отводимого  на  самостоятельную  подготовку  кур
сантов к занятию; построение индивидуальных траекторий  обучения курсан
тов; контроль знаний в зависимости от выявленных  параметров группы. 

Показано,  что  в условиях  военного  вуза  возникает  задача  регламента
ции времени, отводимого  на подготовку курсантов  к  занятиям.  Прогнозируя 
выполнение  стандартизированного  задания учащимся  как  функцию времени, 
затраченного на взаимодействие с компьютером, учитывая  подготовленность 
по предмету,  умение  решать  стандартизированные  задачи  при  помощи ком
пьютера,  возможность  адаптироваться  при работе  на компьютере,  методами 
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динамического  программирования  определяется  время,  необходимое  каждо
му курсанту  для  освоения дисциплины.  В исследовании даны  рекомендации 
по перераспределению  компьютерного  времени для  максимизации  среднего 
значения  выполнения  задания  при условии, что полученная  дисперсия  будет 
меньше дисперсии,  полученной  без  вариативного  использования  компьютер
ного  времени.  Показано,  что  вариативное  использование  компьютерного 
времени позволяет выявить курсантов, которым  необходимо  дополнительное 
время  для  работы  со  средствами  ИТ,  провести  ранжирование  курсантов  по 
выявленным  знаниям  по информатике и способностям  их к работе с ИТ, вы
делить группы обучаемых, исходя из их подготовки по дисциплине и личных 
способностей. 

5. Разработаны  этапы проектирования  координирующей  модели МСО 
информатике  и ИТ, обосновано  их  использование. Первый  этап   пропедев
тический  предполагает  изучение  абитуриентов  по  документам,  проведение 
«входного»  контроля  знаний;  определение  значимых  параметров  для  разра
ботки индивидуальных  траекторий  обучения; разработка  матрицы индивиду
альных особенностей; создание базы данных для ранжирования  курсантов по 
выбранным  показателям,  разработка  индивидуальных  траекторий  обучения, 
формирование  групп;  корректировка  распределения  курсантов  по  группам. 
Второй  этап    стратегия  обучения,  предполагающий  априорное  построение 
курса  на  основе  определения  допустимого  информационного  объема  содер
жания  учебной  дисциплины;  вычисление  допустимого  информационного 
объема  содержания  дисциплины;  изучение  преподавателем  информатики 
личностных  параметров  конкретного  контингента  обучаемых;  выявление 
возможностей  адаптации  априорно  построенного  курса  к имеющемуся  кон
тингенту;  корректировка  матрицы  индивидуальных  особенностей  курсантов, 
на основе обновленных и расширенных  параметров; организация  работы вы
деленных  групп  и  индивидуально  каждого  курсанта на  каждом  этапе обуче
ния информатике и ИТ. 

Для  реализации  разработанной  стратегии  обучения формируются  и ис
пользуются  сбалансированные  (по критериям  оценки  знаний  внутри  группы) 
комплекты  заданий.  Выявлено,  что,  достичь  оптимальности  при  разработке 
комплекта  заданий  для  каждой  из  выделенных  групп  обучения  позволяет 
итерационный  процесс,  приближающий  задания  по  сложности  к определен
ному  контингенту  обучаемых.  Изучение  личностных  особенностей  обучае
мых  в  координирующей  модели  МСО (характеристики  памяти  и внимания; 
уровень  общего  развития;  знания; умения; навыки  обучаемых;  отношение  к 
предмету; способности  работать с ИТ) позволяет  сделать вывод о возможно
сти  адаптации  курса  к  данному  контингенту  обучаемых  или  указать  пути 
коррекции содержания  курса. 
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6.  Сформулированы  принципы  формирования  содержания  курса  ин
форматики  и  ИТ,  базирующиеся  на дидактических  принципах  (научности, 
воспитывающего  характера  обучения,  наглядности  обучения,  сознательно
сти,  активности,  прочности  усвоения  знаний,  систематичности,  последова
тельности  в  обучении,  доступности),  дополненные  принципами:  отбора  со
держания  обучения  па  основе  современных  достижений  научнотехничес
кого прогресса в области ИКТ; реализации личностно ориентированного  под
хода к обучению; учета особенностей  профессиональной  деятельности; прак
тической  направленности  обучения; востребованности  знаний.  Сформирова
но  содержание  курса  дисциплины  "Информатика  и  ИТ"  для  обучения  кур
сантов военных технических  вузов по специальностям,  непрофильным  по от
ношению к информатике. 

Определены  виды  контроля,  в  зависимости  от  функций,  которые  он 
выполняет  в  учебном  процессе:  предварительный,  текущий,  итоговый.  Вве
дено  понятие  "отсроченный  контроль". Данный  вид  контроля  знаний  позво
ляет  отслеживать  остаточные  знания  обучаемых  и  обосновывать  необходи
мость  корректирования  тематических  и учебных  планов,  планов  проведения 
отдельных занятий, что является одним  из обязательных условий  реализации 
целей координирующей  модели МСО. 

Выявлено, что при проведении занятий по информатике  и ИТ, а также 
при организации  подготовки  курсантов  к занятиям,  преподаватель  информа
тики  осуществляет:  координирующую  деятельность  между  всеми  участника
ми  педагогического  процесса,  включая  курсантов,  командиров,  педагогов
предметников и интерактивные средства обучения, функционирующие на ба
зе средств ИТ; корректировку  распределения  курсантов  по группам; коорди
нацию  формирования  индивидуальных  траекторий  обучения;  корректировку 
информационного  взаимодействия  за  счет  выбора  профессионально  значи
мых  средств;  дифференциацию  индивидуального  компьютерного  времени 
для достижения целей обучения. 

Выявлены  основные организационные формы и методы обучения базо
вому  курсу  информатики  и  ИТ,  реализованные  в  координирующей  модели 
методической  системы обучения  информатике  и ИТ, разработаны  методиче
ские рекомендации по организации обучения информатике и ИТ: содержание 
дисциплины  должно  быть  представлено  в  виде  модулей,  обеспечивающих 
выявление  содержания  опыта  курсантов;  изучаемый  материал  должен  иметь 
профессиональную  направленность; организация  учебного материала должна 
предоставлять  курсантам  возможность  анализа,  систематизации  и  осмысле
ния;  формулировка  заданий  должна  способствовать  преобразованию  опыта 
обучаемого  и согласованию  его с научным  содержанием  заданий; необходи
мо стимулирование курсанта к образовательной деятельности  за счет выбора 
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значимых  способов  проработки  учебного  материала;  контроль,  коррекция  и 
оценка знаний должны осуществляться  на всех этапах процесса обучения. 

Определены  средства  обучения,  реализующие  возможности  ИТ,  ис
пользующиеся  в  условиях  функционирования  координирующей  модели 
МСО информатике и ИТ. Показано, что реализация  возможностей  использо
вания  координирующей  модели МСО информатике и ИТ в военных техниче
ских  вузах  позволяет  осуществлять  оперативную  коррекцию  основных  ком
понентов методической системы. 

7. Педагогический  эксперимент  по проверке  эффективности  координи
рующей  модели МСО информатике и ИТ позволил разработать методику оп
ределения  оптимального  объема  информации  курса  информатики  и  ИТ, ба
зирующуюся  на  использовании  экспериментально  определенного  информа
ционного  объема  заданий,  выявлении  знаний,  умений,  навыков  курсантов, 
отношении  их  к изучению  информатики  и ИТ; апробировать  и внедрить ме
тодику  ранжирования  курсантов адекватно  их возможностям;  сформировать 
комплекты  заданий  по  информатике;  откорректировать  содержание  курса, 
занятий,  отдельных  заданий,  дифференцированных  по  уровню  сложности; 
внедрить технологию  вариативного использования  компьютерного времени. 

Для  проверки  гипотезы  о  том,  что  контрольная  и  экспериментальная 
группы  принадлежат  одной  генеральной  совокупности,  проведено  раздель
ное тестирование.  Выявлено, что  в начале эксперимента  выборки  принадле
жат одной  генеральной  совокупности, то  есть различия  стартовых  показате
лях  обусловлены  только  случайными  причинами.  В  конце  эксперимента 
группы  принадлежат  разным  генеральным  совокупностям,  то  есть  различия 
существенны. Тестирование  групп  проводилось  по  следующим  параметрам: 
знания  обучаемых по информатике и ИТ оценивались по степени  автоматиз
ма  и  коэффициенту  усвоения,  мотивированный  интерес  к изучению  инфор
матики    по  коэффициентам  практической  направленности  знаний,  уровень 
общего  развития  обучаемых   по тесту  Амтхауэра.  Каждый  из параметров, 
подлежащих  фиксации,  изучался  независимо  от других, существенность раз
личий  в средних  значениях доказывалась  с  использованием  критерия  согла
сия  Стьюдента  на уровне  значимости  0,05. Получили:  устойчивый  рост вы
деленных  параметров позволил сделать вывод об эффективности  предложен
ной  координирующей  модели  МСО информатике  и ИТ в  военных  техниче
ских  вузах.  Данные  эксперимента  подтвердили  основные  теоретические  и 
практические  положения  исследования,  позволили  сформулировать  методи
ческие рекомендации по организации  процесса  обучения. 

Основная  часть  материалов  диссертации  изложена  в  следующих  пуб
ликациях автора. 
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