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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В последнее время российская система
образования, как и системы образования зарубежных стран, претерпевает
значительные изменения, связанные с необходимостью преодоления про
тиворечий между традиционным темпом обучения и постоянно увеличи
вающимся потоком новых знаний. Развитие компьютерной техники и те
лекоммуникационных технологий дает возможность создавать благопри
ятные условия для формирования единого мирового образовательного
пространства. Телекоммуникации обладают универсальньпа кумулятивньш
потенциалом, позволяют преодолеть разрозненность и раздробленность,
присущую традиционной системе образования, способствуя созданию и
развитию единого образовательного пространства нагаобальном(в рам
ках содружествагосударств,стран), локальном (край, область, регион) и
сублокальном (университет, институт, школа) уровнях. В современных
условиях формирующегося информационного общества, основной цен
ностью которого является информация, объединение информационнообразовательных ресурсов, накопленных научно-исследовательскими ин
ститутами и образовательиьпга учреждениями, становится первостепен
ной необходимостью. Работа в данном направлении уже активно ведется,
что нашло отражение в основных положениях таких федеральных целевых
программ, как «Развитие единой образовательной информационной сре
ды (2001 - 2005 гг.)», «Электронная Россия (2002 - 2010 гг)» и «Интеграция
н^оси и высшего образования России на 2002 - 2006 гг».
В то же время консолидация информационно-образовательных ресур
сов, активное, внедрение в образование инфокоммуникационных техноло
гий, организация единого образовательного пространства на базе исполь
зования современных компьютерных технологий необратимым образом
изменяют сам педагогический процесс, его содержательную, организаци
онную и методическую основы. В содержательном плане применение
современных телекоммуникаций позволяет использовать новые ресурсы
информации, такие, как электронные учебники, виртуальные лаборатории
и т.д. Выход в пгобальные компьютерные сети предоставляет офомные
возможности, позволяет связаться практически с любой точкой земного
щара,'получить консультацию мировых специалистов по тому или иному
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вопросу. Существенные изменения претерпевает и организационный ас
пект - возникают новые формы получения образования, развивается дис
танционное обучение, реализующее принципы открытого образования получение знаний без географичесютй привязки к месту нахождения учеб
ного заведения, учащегося и преподавателя и в тот период времени, кото
рый наиболее удобен для самого ученика. Изменение организационного
компонента педагогического процесса требует разработки новой методи
ческой базы, которая бы учитывала специфику учебного процесса на ос
нове использования телеюммуникаций, психолого-педагогические особен
ности применения компьютерных технологий. Неотъемлемой частью
разработки такого методичестго обеспечения становится педагогическое
проектирование - педагогические технологии. С переходом на новый - гло
бальный - уровень педагогическое проектирование становится особенно
важным, поскольку требует одновременно универсальности и детализации
педагогической системы, проработки обтща. и частных вопросов использо
вания технологии обучения вне зависимости от конкретной технологии обу
чения, которая будет использоваться на практике. Таким образом, на совре
менном этапе развития образования разработка общей методологии проек
тирования образовательного пространства имеет огромное значение, чем
и обьясняется актуальность настоящего исследования.
Психолого-педагогические основы использования инфокоммуникационньпс технологий отражены в работах В.П. Беспалько, АЯ. Ваграменко,
Т.Г. Везирова, В.В. Лаптева, М.П. Лапчика, Е.И. Машбица, Е.С. Полата,
И.В. Роберц Н.С. Розова, А.В. Могилева, И.А. Румянцева, В.А. Сластенина,
Н.Ф. Талызиной, В.А. Тихонова, А.Ю. Уварова, А.В. Хуторского, Шапощниковой Т.Л. Работы этих авторов явились методологической основой
исследования.
Проблема исследования: каковы общие научно-методические осно
вы создания информационно-образовательной среды на базе инфокоммуникационных технологий для подготовки специалистов в вузе?
Объектом исследования является использование возможностей совре
менных информационных и телекоммуникационных технологий для созда
ния информационно-образовательного пространства в вузе.
Предмет исследования - научно-педагогические, организационные и
технологические основы проектирования информационно-образовательного

пространства на базе использования инфокоммуникационных технологий
для профессиональной подготовки специалистов.
Цель исследования - выявление научно-методических основ и психо
лого-педагогических особенностей использования инфокоммуникацион
ных технологий для создания информационно-образовательного простран
ства при профессиональной подготовке специалистов.
Гипотеза исследования: использование в учебном процессе высшей
школы методики проектирования информационно-образовательного про
странства на основе информационных и телекоммуникационных техноло
гий позволит повысить эффективность преподавания, а также реализовать
профессиональную направленность обучения, что приведет к повышению
уровня информационной культуры обучающихся и даст возможность
будущим специалистам адат-ироваться к условиям работы в мировом
информационно-образовательном пространстве.
В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие за
дачи исследования:
- ■ дать определение информационно-образовательной среды вуза,
рассмотреть вопрос формирования информационно-образовательной
среды в контексте современных педагогических технологий;
- определить психолого-педагогические особенности использования
телекоммуникационных технологий для создания информационно-образователыюй среды;
- исследовать психолого-педагогические, организационные и техно
логические возможности использования информационно-образовательной
среды в сучении студентов в рамках традиционного образования высшей
школы, а также выявить перспективы ее использования в системе дистан
ционного образования;
- оощесгвшъ гфзктическую реализацию инфсфмационно-образовательной среды на примере ее использования в определенной области знаний;
- провести экспер1шентальное исследование для 01феделения эффек
тивности организации учебного процесса в рамках информационно-об
разовательной среды на основе существующих сетевых технологий.
Для достижения цели исследования и решеьшя поставленных задач
использовались следующие методы: изучение и анализ исихолого-педагогической, научно-методической и специальной литературы по проблеме

исследования; анализ материалов по информатизации образования с це
лью выявления современных особенностей и тенденций использования
педагогических инфокоммуникационных технологий; наблюдение за ходом
образовательного процесса, деятельностью студентов; беседы с препода
вателями, анкетирование и тестирование студентов. Разработка научнотеоретических вопросов проектирования информационно-образовательной
среды основывалась на методах теоретического моделирования образо
вательных технологий. Для оценки качества разработанной дидактической
информационной среды использовался метод групповых экспертных оце
нок, эффективность проведенного эксперимента оценивалась на основе
методов математической статистики и теории эффективности.
Исследования проводились с 1999 по 2004 год в несколько этапов.
На первом этапе (1999 - 2001 гг) осуществлялось теоретическое изуче
ние проблемы профессиональной подготовки специалистов на основе
использования инфокоммуникационных технологий. На этом этапе были
уточнены тема исследования, его основная цель, объект, предмет, задачи,
сформулирована рабочая гипотеза. На этой основе разработана логичес
кая схема исследования, проведен отбор методов, средств для дальнейшей
экспериментальной работы.
На втором этапе (2001 - 2002 гг.) формировались н^^но-методические основы проектирования информационно-образовательной среды на
базе использования телекоммуникационных технологий для профессио
нальной подготовки специалистов, выявлялись возможности инфокоммуникаций для совершенствования методов, организационных форм и
средств обучения студентов. Проводился констатирующий эксперимент.
На основе полученных данных разработаны Указания по проектирова
нию информационно-образовательной среды для совершенствования
подготовки специалистов.
На третьем этапе (2002 - 2004 гг) проводились обучающий экспери
мент, апробация спроектированной модели информационно-образователь
ной среды в учебном процессе, анализ и обобщение полученных резуль
татов, формулировались и уточнялись основные теоретические и экспе
риментальные выводы. Полученные итоговые результаты интерпретиро
вались графически, теоретический и практический материал оформлялся
в диссертационную работу.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в систе
матизированном виде рассмотрены особенности моделирования, органи
зационные и технологические вопросы создания информационно-образо
вательной средь! на базе использования современных телекоммуникаци
онных технологий как средства повышения эффективности профессиональ
ной подготовки специалистов в вузе.
Теоретическая значимость исследования:
- выявлены и обобщены особенности организации педагогического
процесса в условиях информационно-образовательной среды, создаваемой
на базе инфокоммуникационных технологий;
- разработана теоретическая модель информационно-образователь
ной среды на базе использования 1шфокоммуникационных технологий как
эффективного способа повышения качества подготовки специалистов по
различным специальностям университета.
Практическая значимость исследования состоит в возможности ис
пользования разработанных н^^но-методических основ проектирования
информационно-образовательной среды для организации учебного про
цесса в университете. В качестве примера реализации обучения в рам
ках информационно-образовательной среды разработаны дидактические
материалы по курсу преподавания информатики и информационных тех
нологий на различных специальностях университета, в которые входят
структурированные теоретические материалы, система заданий, увязан
ная с соответствующим программным обеспечением, а также блок кон
троля качества усвоенных знаний. Более подробное описание этого кур
са приведено в материалах о практическом использовании возможнос
тей информационно-образовательной среды.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Научно-педагогические основы проектирования информационнообразовательного пространства на базе использования инфокоммуника
ционных технологий - это соответствие дидактических, психологических,
организационных и технических аспектов организации обучения парадиг
ме современного образования с учетом особенностей современных теле
коммуникационных технологий, играющих роль транспортной среды со
временного образования.

2. Теоретическая модель информационно-образовательной среды, вклю
чающая основополагающие принципы ее создания, систему целей и задач,
структуру, условия эффективной организации функционирования среды.
3. Практическая реализация возможностей информационно-образова
тельной среды в обучении студентов способствует повышению качества
обучения и выполнению требований профессиональной направленности
внедрения информационных технологий в образование, а также повыше
нию качества подготовки идущих специалистов к работе в условиях ди
намичного информационного потока.
Достоверность научных результатов исследования обусловлена ис
пользованием методов исследования, адекватных его предмету и задачам,
а также методологической обоснованностью теоретических положений и
использованием математического аппарата высокой степени надежности
для оценки результатов исследования.
Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертационного исследования обсуждались и анализировались на н^^но-методических семинарах кафедры информационных технологий в обучении и
управлении учебным процессом Ставропольского государственного уни
верситета (Ставрополь, 2001-2004), его результаты опубликованы в материа
лах научно-методическихютнференций«Университетская наука - региону»
(Ставрополь, 2002, 2003), Региональной научно-практической конференции
«Социально-психологические и педагогические проблемы развития лично
сти учащейся молодежи» (Ставрополь, 2002), Краевой научно-практической
конференции «Молодежь и наука III тысячелетия» (Ставрополь, 2003), Все
российской н^^ной Intemet-конференции (Ставрополь, 2004).
Внедрение результатов исследования осуществлялось на лекциях,
лабораторных и практических занятиях факультета романо-германских язы
ков Ставропольского государственного .университета, при изучении кур
сов «Педагогическая информатика», «Теоретические основы информати
ки», «Программирование».
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Общий объем диссертации составляет 150 страниц, из них 128 -основ
ной текст, 16 - список литературы из 165 наименования. Работа содержит
5 рисунков, 6 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении раскрывается актуальность темы, определяются объект,
предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, характеризуются
научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
В первой главе «Формирование информационно-образовательной
среды в профессиональном образовании» рассматриваются обпще тео
ретические вопросы проектирования педагогических систем, дается опре
деление информационно-образовательной среды, которое является базо
вым для исследования, описываются свойства этой системы, принципы
формирования, структура и функции современной гуманитарной обра
зовательной среды, делается вывод о том, что современное информаци
онно-образовательное пространство представляет собой качественно но
вый уровень организации образования, важным аспектом которого явля
ется педагогическое проектирование - педагогическая технология, харак
теризующаяся предварительным проектированием учебно-воспитательно
го процесса, определением структуры и содержания учебно-познаватель
ной деятельности самого обучаемого, ориентацией на четко определен
ные цели и подразумевающая структурную и содержательную целостность
всего учебно-воспитательного процесса.
Технологическую основу проектирования учебного процесса обеспе
чивает деятельностный подход, предполагающий активное включение бу
дущего специалиста в различные виды деятельности и позволяющий в
сочетании с идеями контекстного обучения преодолеть основные проти
воречия традиционной системы обучения путем перехода от пассивной
роли ученика к его активному включению в процесс овладения знаниями
и умениями.
С развитием инфокоммущжационных средств и ростом спроса на об
разовательные услуги актуальным становится вопрос создания информа
ционно-образовательной среды на базе современных телекоммуникаци
онных технологий, открывающей пгарокие возможности для применения
новейших психолого-педагогических методик.
В этой главе рассматриваются различные подходы к определению по
нятия информационно-образовательной среды, классификации сред, от
личия от информационно-образовательного пространства, основные прин-

ципы построения образовательных сред, их функции. Информационнообразовательная среда имеет свою специфику, структуру, находящуюся в
постоянном развитии в соответствии с запросами участников образова
тельного процесса. В связи с этим подчеркивается, что создание и разви
тие информационно-образовательной среды на основе использования
инфокоммуникационных технологий должно основываться на соблюдении
общедидактических принципов, а также учитывать психолого-педагогичес
кие особенности инфокоммуникаций, педагогический потенциал средств
информатизации.
С развитием новых информационных технологий и их внедрением в
образование педагогические возможности компьютерной техники расши
рились, поэтому появилась необходимость переработки теории дидак
тической технологии, являющейся частью информационной технологии
обучения. В связи с этим требуется ввести, обосновать и раскрыть еще
один общий принцип, который хотя и присутствовал всегда в процессе
обучения, но не являлся основополагающим. Речь идет о коммуникации,
организации диалога между обучаемым и обучающим, в данном слу
чае между компьютером и учащимся. Этот новый, присущий только ком
пьютерному обучению принцип можно назвать принципом когнитивности коммуникации.
При рассмотрении вопросов использования инфокоммуникационных
технологий в учебном процессе отмечаются психологические аспекты
работы с компьютером.
Анализ, проведенный в первой птаве, показал, что переосмыслению
подвергается не только понятие мышления, но и представления о других
психических функциях: восприятии, памяти, эмоциях и т.п. По нашему мне
нию, новые технологии обучения с помощью компьютера существенно
меняют смыслгаагола«знать». Понятие «накапливать информацию в па
мяти» трансформируется в «процесс получения доступа к информации».
Во второй главе «Практическая реализация возможностей информа
ционно-образовательной среды для подготовки специалистов» рассматри
ваются организационные и технологические вопросы формирования мо
дели среды. Формирование информационно-образовательной среды дол
жно ориентироваться на ее информационный характер, предполагающий
новые технологии работы с информацией.
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функционирование информационно-образовательной среды предпо
лагает модульность. При таком подходе к организации обучения учащий
ся работает с учебной программой, составленной из отдельных модулей,
прршадлежащих к единому полю предметной деятельности, находящейся
в фокусе изучения. Процесс усвоения знаний в данных условиях включа
ет цель и задание, мотивацию на качественное усвоение, содержание (обу
чающий модуль), методы и формы прямой, опосредованной и самостоя
тельной учебно-познавательной деятельности, коррекцию, самооценку и
оценку результатов усвоения знаний, умений и навыков. Рассматривается
типичная структура учебного модуля - автономной части учебного мате
риала, включающая точно сформулированную учебную цель (целевая
программа); банк информации; методическое руководство по достиже
нию цели; практические занятия по формированию необходимых умений;
контрольную работу.
В качестве инструмента структурирования информации модуля исполь
зуется понятие «слой». Расслоение учебного материала предполагает по
строение четкой системы целей, внутри которой выделены их категории и
последовательные уровни, рассмотренные в главе.
Далее на основе проведенного анализа строится модель информаци
онно-образовательной среды.
Создание информационно-образовательной среды направлено на:
- реализацию условий для осознания студентами особенностей буду
щей профессиональной деятельности;
- акцентирование внимания на развитии личностных качеств, необхо
димых для успешного овладения будущей профессией;
- определение уровня развития профессионально важных качеств у каж
дого стуцента, и построение индивидуальных образовательных траекторий.
В основе механизма управления учебным процессом в среде лежит
прямая и обратная связь в системе «преподаватель - среда - учащий
ся», на основе которой существует множество модификаций, например:
«учащийся - среда - учащийся - среда - преподаватель» и т.д.
В структурном плане информационно-образовательная среда пред
ставляет собой комплекс компонентов, который обеспечивает систем
ную интеграцию инфокоммуникационных технологий в процесс обу
чения (рис. 1).
И

РШФОРМАЦИОННООБРАЗОВ АТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

БЛОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Учащиеся
Внешние участники

Телекоммуникационные
средства
Обучающие программные
средства
Периодические элекгронные
издания вуза

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
БЛОК

Мотивационно-целевая
установка
Формы обучения
Методы обучения

Обучающие ресурсы вуза
Банки и базы знаний

Рис. 1. Структура информационноюбразовательной среды
В соответствии со структурой среды разработан курс «Основы инфор
матики и инфокоммуникационных технологий», направленный на разви
тие понимания сущности информационных процессов, обобщение и сис
тематизацию знаний и представлений об информационном обществе, ов
ладение учащимися методами и средствами инфокоммуникационных тех
нологий для решения задач, формирование навыков сознательного и ра
ционального использования компьютера в своей учебной, а затем профес
сиональной деятельности.
Курс предназначен для студентов гуманитарных специальностей выс
ших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, по
вышения квалификации и переподготовки н^чно-педагогических кадров.
Модульность курса, реализуемого посредством создания информацион
но-образовательной среды, позволяет использовать его на различных спе
циальностях и направлениях подготовки в зависимости от выбора общих и
специализированных модулей.
Содержание курса «Основы информатики и инфокоммуникационных
технологий» предусматривает не только предметную направленность
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обучения, но и ориентацию на создание благоприятных условий для раз
вития личности студента.
При решении задач обучения в данном курсе предлагается использо
вать воспитывающие возможности средств ршформационных технологий,
которыми можно воспользоваться в конкретных условиях.
Основным условием, определяющим успешное функционирование
всей системы учебной деятельности и, в частности, разработанного нами
курса в среде, является готовность участников учебного процесса к взаи
модействию в новой среде. Под готовностью подразумевается ряд психо
лого-педагогических принципов, составляющих основу реализации инфор
мационно-образовательной среды, способствующих повышению эффек
тивности процесса обучения.
Несмотря на то, что для информационно-образовательной среды ха
рактерна высокая степень контроля обучаемого за ходом обучения, в ко
тором компьютер лишь создает операционную среду, учебная деятельность
в данном случае нуждается в большем управлении со стороны препода
вателя для раскрытия всех возможностей среды, поскольку новая инфор
мация не станет «знанием» учащегося до тех пор, пока она не будет ин
тегрирована в уже имеющийся багаж личностных знаний. Подобное ин
тегрирование зависит от преподавателя, имеющего доступ к истории на
копления знаний и способного поддерживать их в осуществлении учени
ком необходимых интегрирующих шагов.
Использование среды для проведения отдельного курса предусматривает:
- диагностику уровня обученности, сформированности личностных
профессиональных интересов и мотивов профессиональной деятельности;
- выделение на основе диагностики уровневых групп;
- определение индивидуальных образовательных траекторий, на ос
нове которых осуществляется обеспечение оптимального сочетания пред
метных и профессиональных требований к каждому студенту.
Успешная работа в информационно-образовательной среде возмож
на только при условии обеспечения эффективных информационно-знаниевых потоков, предусматривающих обратную связь и контроль. В свя
зи с этим появляются новые приоритеты в системе образования, кото
рые приводят к смене знаниевой парадигмы образования на личностно
ориентированную.
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Учебная деятельность в информационно-образовательной среде бу
дет максимально эффективной, если она выйдет на уровень сотворче
ства всех участников учебного процесса - обучаемых и преподавате
ля, учащихся друг с другом, обучаемых и представителей сетевого со
общества. При использовании принципов личностно ориентированно
го развивающего образования информационно-образовательная среда
предстает как некий организм, находящийся в постоянном развитии и
совершенствовании, характеризующийся личной включенностью в про
цесс обучения всех его участников. Сотворчество проявляется в совме
стном развитии среды, обновлении ее ресурсов, а также в раскрытии
личностных качеств друг друга. Активное использование продуктивно
сти среды, означающее реализацию для обучаемого возможности не
только приобретать языковые знания, но и создавать и представлять свои
собственные продукты творческой деятельности, пусть даже не очень
совершенные, является ярко выраженной характеристикой информаци
онно-образовательной среды, которая должна быть постоянно востре
бована преподавателем при организации самостоятельной работы обу
чающихся. В роли средств представления знаний могут выступать тек
стовые редакторы, гипертекстовые среды, графические редакторы и
программы создания презентаций, языки программирования, базы дан
ных и другие инструменты, определяемые используемым курсом. Ре
зультатом деятельности при этом является некоторый продукт, который
обучаемый создает, «экстернализируя» свои знания, предварительно
прошедшие процесс «интернализации».
Стремительный рост сетевых информационных ресурсов по предмету
изучения, постоянное обновление содержания уже существующих ресур
сов приводят к тому, что преподаватель физически не может отслеживать
всю новую информацию. Взаимокомпенсаторная активность проявляется
в том, что обучаемые и другие участники учебного процесса обменива
ются информацией и ссылками на обнаруженные или созданные ими
ресурсы, представляющие интерес для учебного процесса. Поддержка
среды возможна также посредством организованной учебной деятельно
сти в виде целенаправленного поиска, анализа и описания ресурсов или
создания обучающих профаммных средств как формы самостоятельной,
курсовой или даже дипломной работы. Таким образом, устанавливается
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ценностная форма общения, в которой каждый участник учебного про
цесса раскрывается как языковая личность и представляет собой равно
правного члена среды. Подобные способы организации педагогического
взаимодействия преподавателя и студента полностью соответствуют пара
дигме гуманистически ориентированного процесса обучения, которая
предполагает открытое межличностное общение на изучаемом языке в
формах сотрудничества, сотворчества, взаимопомощи. Развитие самой
среды, ее жизнеспособность во многом зависят от того, как эффективно
реализуется данная парадигма.
Экспериментальные исследования подтвердили высокую эффективность
результатов внедрения комплексной программы, ее значительный вклад в
обеспечение качества подготовки специалистов современного информа
ционного общества на протяжении всего периода обучения.
Экспериментальная работа осуществлялась на факультете романо-германских языков Ставропольского государственного университета. Ее це
лью явилась проверка возможности достижения оптимальных результа
тов в обучении студентов в рамках информационно-образовательной сре
ды. В эксперименте участвовало более 300 студентов.
Эксперимент проводился в рамках обычного педагогического процес
са в соответствии с расписанием, при этом сами обучающиеся об экспе
рименте не предупреждались
Для более полного представления о качестве процесса обучения в эк
спериментальных и контрольньпс группах введено несколько специальных
показателей. Наиболее общим является конечное качество усвоения зна
ний обучающимися. Если средняя оценка в группе на основе тестового
среза по коэффициенту усвоения составляет Y, а разброс оценок относи
тельно среднего значения S, то показатель по качеству усвоения может быть
представлен таким образом:
X=Y-5, т.е. в виде среднего балла в группе.
По результатам проведенного эксперимента средняя оценка экспери
ментальных групп составила 4,7 балла, а контрольных групп - 3,8 балла.
Также был рассчитан коэффициент по алгоритму функционирования
в структуре познавательной деятельности обучающихся обеих групп.
Для экспериментальной группы коэффициент эффективности составил
К. = 0,87, контрольной гоуппы К, = 0,73.
15

Цель может быть достигнута только в том случае, если и управление
процессом усвоения обеспечивает реализацию цели. Для оценки этого
фактора был рассчитан коэффициент эффективности по алгоритму управ
ления К. ■ Для обучающихся экспериментальных групп этот коэффици
ент составил К. = 0.88, а для обучающихся контрольных групп К, =0.57.
Для оценки эффективности использования курса «Основы информа
тики и инфокоммуникационных технологий» в условиях информационнообразовательной среды использовался метод фупповых экспертных оценок.
Экспертам были предложены следующие вопросы, позволяющие оце
нить уровень информационной культуры будущих специалистов.
1. Имеют ли студенты понятие об информации, информационных
процессах, протекающих в современном обществе, философии современ
ного информационного общества?
2. Имеют ли будущие специалисты представление об алгоритмичес
ких основах информатики, базовых принципах построения алгоритмов и
их компонентов?
3. Каковы знания студентов в области построения моделей изучаемых
объектов и процессов?
4. Как вы оцениваете уровень знаний и умений студентов в области
устройства персонального компьютера, функционального назначения ап
паратной части?
5. Как вы оцениваете уровень знаний и умений студентов в области
программного обеспечения, основных системных и прикладных программ?
6. Умеют ли студенты использовать специализированные программ
ные продукты, предназначенные для работы в сферах профессиональной
компетенции будущих специалистов?
7. Как вы оцениваете уровень знаний и умений студентов в области
использования автоматизированных информационных систем, систем сбо
ра, хранения, переработки, передачи и представления информации?
8. Умеют ли студенты использовать инфокоммуникационные тех
нологии для решения задач, в том числе и в области профессиональ
ной компетенции?
9. Как вы оцениваете уровень продуктивной деятельности студентов
в области использования инфокоммуникационных технологий для реше
ния профессиональных задач?
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10. Оцените уровень знаний и умений студентов в области работы в
Интернет, в том числе и для решения профессиональных задач.
Коэффициенты компетентности экспертов: 0,8; 0,7; 0,8; 0,6; 0,9; 0,8.
Результаты анкетирования были обработаны с помощью электронной
таблицы. Полученные результаты представлены на гистограмме (рис. 2).

Рис. 2. Распределение данных эффективности внедрения комплекс
ной программы.
Как видно из гистограммы, показатели в экспериментальной группе по
всем вопросам вьппе, чем в контрольной, что подтверждает положитель
ную динамику обучения, развития готовности студентов к использованию
информационных и коммуникационных технологий в обучении и профес
сиональной деятельности.
'Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах
позволяет констатировать, что предложенная в исследовании информаци
онно-образовательная среда, на основе которой проводился курс «Осно
вы информатики и инфокоммуникационных технологий», способствует
повышению эффективности обучения студентов,
Анализ выполненных студентами заданий, результаты анкет, получен
ных при использовании метода групповых экспертных оценок, позволяют
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сделать вывод о готовности студентов к использованию инфокоммуникационных технологий в обучении и решении различных профессиональ
ных задач.
В заключении диссертации формулируются основные результаты ис
следования, теоретические выводы и практические рекомендации по про
ектированию и использованию информационно-образовательной среды в
профессиональном образовании студентов университета.
В приложениях приведены методические разработки по использова
нию курса «Информатика и ргаформационные технологии», созданного в
рамках информационно-образовательной среды, на различных специаль
ностях университета.

ВЫВОДЫ
1. Проектирование информационно-образовательной среды долж
но строиться на основе сочетания дидактических, психологических, орга
низационных и технических аспектов организации обучения, следует
учитывать особенности современных телекоммуникационных техноло
гий, образовательный потенциал которых огромен, однако требует раз
работки специфических подходов к организации их использования в
учебном процессе.
2. Проект информационно-образовательной среды должен вклю
чать систему целей и задач, структуру, определение условрй эффектив
ной организации, анализ технических и технологических вопросов фун
кционирования.
3. Информационное наполнение среды должно иметь модульную
структуру, обеспечивающую открытость, масштабируемость, преемствен
ность, устойчивость среды, предусматривающую возможность адапта
ции материала к уровню и требованиям пользователя, интеграции имею
щихся ресурсов, погружения учащегося в предмет, связи с его дальней
шей профессиональной деятельностью, определения перспективы его даль
нейшего развития и профессионального роста.
4. Помимо тщательной разработки непосредственной структуры ин
формационного наполнения среды следует уделять серьезное внимание
определению механизмов взаимодействия - информационно-знаниевым
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потокам, которые представляют наиболее динамичную часть, обьединяющую различные компоненты этой антропоцентрической системы в
единое целое.
5. Практическая реализация возможностей информационно-образова
тельной среды в обучении студентов способствует повышению качества
обучения и выполнению требований профессиональной направленности
внедрения информационных технологий в образование, а также подготов
ке будущих специалистов к работе в условиях динамичного информаци
онного потока.
На основании проведенного исследования можно заключить, что даль
нейшее развитие информационно-образовательных сред будет идти по пути
выработки унифицированных стандартов для разработки информацион
ного наполнения таких систем, определения мероприятий по их более
широкому внедрению в систему высшего профессионального образова
ния, перспектив их использования при дистанционном образовании, ин
теграции уже созданных систем в единое информационно-образователь
ное пространство РФ.
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