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ПЕРЕЧЕНЬ ВВЕДЕННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АВО - алгоритм вычисления оценок;
АИС - автоматизированная информационная система;
АОС - автоматизированные обучающие системы;
АСДО - автоматизированная система дистанционного обучения;
АСКИ - автоматизированная система контроля измерений;
АСНИ - автоматизированная система научных исследований;
АСО - автоматизированных систем обучения;
АСУ - автоматизированные системы управления;
АРМ - автоматизированные рабочие места;
БД - базы данных;
ВО - высшее образование;
ВС - Вооруженные Силы;
ВТС - военно-технические системы;
ГОС - государственный образовательный стандарт;
ИОС - интеллектуальные или адаптивные обучающие системы;
ИП - информационная подготовка;
ИИ - искусственный интеллект;
ИТ - информационные технологии;
КВИ - компьютерные военные игры;
КГрЗ - компьютерные групповые занятия;
КГрЛ - компьютерные групповые летучки;
КДЗ - контрольные домашние задания
КИТ - образовательные компьютерные информационные технологии;
ККШТ - компьютерные командно-штабные тренировки;
ККШУ - компьютерные командно-штабные учения;
КОП - компьютерные обучающие программы;
ЛВС - локальные вычислительные сети;
МО - Министерство обороны;
МПЦУ - мотивационное программно-целевое управление;
МСО - методическая система обучения;
НТП - научно-технические программы;
НИТ - новые информационные технологии;
НИР - научно-исследовательские работы;
НИТО - новые информационные технологии обучения;
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ОИВТ - основы информатики и вычислительной техники;
ООД - ориентировочная основа действия;
ППП - пакеты прикладных программ;
ПМК - программно-методические комплексы;
ПС - программные средства;
РВСН - ракетные войска стратегического назначения;

рдн - ракетный дивизион;
РК - ракетный комплекс;

рп - ракетный полк;
РФ - Российская Федерация;
РЭБ - радиоэлектронная борьба;
СПО - системы программированного обучения;
СУБД - системы управления базами данных;
СКП - стратегическая компьютерная программа;
ТСД - типовые ситуации деятельности;
УИТ - универсальных информационные технологии;
ЭВТ - электронно-вычислительная техника.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях реформирования российского общества и его Вооруженных
Сил (ВС) проблема места и роли офицерских кадров стала общегосударственной задачей, требующей оперативного решения, позволяющего вступить в XXI
век с офицерским корпусом, обладающим высоким военно-профессиональным
и духовным потенциалом, способным обеспечить надежную защиту Отечества.
Необходимость решения этой стратегической задачи требует от высшей военной школы радикального совершенствования процесса подготовки офицерских
кадров. Существенные изменения, происходящие в ВС Российской Федерации
(РФ), остро ставят на повестку дня вопрос о реформировании системы военного
образования.
Социально-экономические преобразования в стране привели к изменению
задач, стоящих перед ВС РФ. Эти задачи невозможно решить без глубокого реформирования армии. Реформа системы высшего военного образования становится особенно актуальной по следующим причинам: сокращение численности
ВС, повышение сложности вооружения и военной техники приводит к увеличению доли офицеров в общем количестве военнослужащих; сложная социально-экономическая обстановка в стране, динамизм внутри- и внешнеполитической ситуации приводят к расширению круга задач, решаемых ВС, следовательно, требуют от офицерского корпуса высокого профессионализма и незаурядных личных качеств.
На передний план сегодня выходят проблемы формирования профессионально подготовленной личности офицера, его способности квалифицированно
решать сложные служебно-боевые, инженерные и педагогические задачи в войсках. Проведенные рядом авторов исследования свидетельствуют о том, что
профессионализм офицерских кадров не только не повышается, но и резко
снижается, падает престиж военной службы, что способствует разрастанию в
армии негативных явлений [105, 121, 232, 270, 275 и др.]. В таких условиях
особую значимость приобретают научные исследования в области повышения
профессионализма военных кадров, совершенствования системы подготовки
специалистов для ВС РФ [104, 106, 109, 110, 214, 216, 220, 269, 299, 330, 334,
365 др.].
Современная система образования (в том числе и военного) в целом сохранила научно-педагогический потенциал, традиции и опыт, присущие российскому образованию. Вместе с тем становится очевидно, что существуют
проблемы, мешающие ее развитию и самосовершенствованию. В первую очередь к ним можно отнести:
• отсутствие научно-обоснованной системы государственного заказа на
подготовку специалистов в различных областях деятельности;
• слабую ориентацию содержания подготовки специалистов на особенности деятельности в соответствующих сферах.
Именно с позиций потребностей завтрашнего дня, требований к подготовке специалистов для ВС РФ XXI века необходимо рассматривать подготовку
и профессиональное становление военных кадров. Сегодня в высшей военной
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школе происходит поиск путей перехода к новой образовательной парадигме,
подразумевающей становление компетентности, эрудиции, творческих начал и
культуры личности военных специалистов.
Следует отметить, что новая парадигма не отменяет прежнюю, она как бы
поглощает ставшие привычными приоритеты и провозглашает более высокое
качество образования, при этом дело заключается не только в терминологических различиях. Изменяются коренные подходы и цели системы военного образования (СВО). Важнейшими компонентами новой образовательной парадигмы
являются:
• концепция информатизации образовательного процесса;
• разработка и внедрение в учебный процесс современных технологий
обучения;
• разработка концептуальных основ моделирования деятельности военного профессионала;
• научный анализ и широкое использование в педагогической практике
психолого-педагогических закономерностей профессионализации офицерских
кадров.
Вырабатывая современную стратегию учебно-воспитательного процесса в высшей военной школе России, необходимо учитывать следующие особенности:
• военно-учебные заведения СВО МО РФ отличаются от учебных заведений других министерств и ведомств задачами, содержанием образования и
специфичностью деятельности выпускников, поскольку решение задач профессиональной деятельности выпускников происходит в особых условиях, связанных с несением военной службы;
• в подготовке офицерского состава все большее значение приобретают
дисциплины информационного цикла, вооружающие обучаемых системой знаний по информатике и информационным технологиям.
Постоянно растущие темпы научно-технического прогресса обусловили
значительное повышение роли информационных потоков в функционировании
сложных военно-технических систем. Объем и напряженность сбора, обработки
и передачи информации военно-технического назначения становится все более
сложным и напряженным. Появление понятия "информационная война" очерчивает основные тенденции в определении роли информационного фактора в
военном деле [80, 207, 210, 211]. По данным зарубежных источников, в настоящее время есть все основания учитывать на всех этапах подготовки и ведения боевых действий такие составляющие процесса противоборства, как "информационная борьба" и "информационное оружие" [207, 209, 303].
Повышенное внимание к вопросам внедрения информационных технологий в процессы управления войсками можно объяснить, прежде всего, тем, что
сейчас, когда армии имеют оружие массового поражения, высокоточное оружие и мобильные группировки войск, значительно возросла цена риска за неправильно или несвоевременно принятое решение. Это решающим образом
может сказаться на исходе боя, операции или вооруженной борьбы в целом. В
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тоже время известно, что любой процесс, связанный с применением информационных технологий, неизбежно сталкивается с тремя основными проблемами:
⇒ новые аппаратные средства;
⇒ новые программные средства;
⇒ подготовка персонала.
Последняя проблема считается наиболее сложной и значимой. Однако
следует отметить, что большинство специалистов ВС РФ пока не подготовлены
к работе в условиях информатизации как профессионально, так и психологически. Отдельно должен быть поставлен вопрос об обеспечении необходимого
уровня информационной культуры современного специалиста ВС РФ. Необходимо выработать общую концепцию информатизации военного образования с
тем, чтобы специалист любого уровня имел четкое представление о том, где и с
какой целью использовать возможности персонального компьютера, какие программные продукты должны это обеспечить, как работать в условиях информатизации общества. Эту задачу как первоочередную должны поставить перед
собой вузы МО РФ по всем профилям и направлениям обучения [335].
Войти в XXI век образованным человеком можно, только хорошо владея
информационными технологиями. Ведь деятельность людей все в большей степени зависит от их информированности, способности эффективно использовать
информацию. Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и
использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств информационных технологий.
Заложить фундамент информационной культуры будущего специалиста
должна дисциплина "Информатика", изучение которой начинается на школьной
скамье, а затем, приобретая более целенаправленный характер, продолжается в
высшем учебном заведении.
Информатика, как никакая другая область знаний, характеризуется чрезвычайно высокой степенью динамики изменений. Кроме того, учитывая ее всепроникающий характер, в настоящее время трудно очертить границы информатики. Удается выделить лишь ее основные направления. В таких условиях
спроектировать курс информатики - задача непростая, но чрезвычайно актуальная [356].
Опубликованная Концепция информатизации сферы образования России
[212] наметила пути и этапы основных преобразований. В настоящее время военно-учебные заведения проводят работу по информатизации образования, однако до значимых конкретных результатов качественного воплощения идей,
отраженных в проекте, еще далеко.
Введение в 1985 г. школьного курса информатики вселило надежду на то,
что вузы будут заниматься формированием информационной культуры специалистов, а средняя школа заложит основы компьютерной грамотности. Однако
уровень информационной подготовки выпускников средней школы и по сей
день остается низким [161, 191], поэтому задача изучения базового курса информатики остается важнейшей проблемой высшей школы. Актуальным явля9

ется и изучение потребностей Вооруженных Сил в уровне и качестве информационной подготовки специалистов.
Преподавание информатики в военно-учебном заведении имеет ряд специфических особенностей и требует разработки концепции, отбора содержания,
выработки эффективных путей совершенствования учебного процесса [197].
Одним из направлений, обеспечивающим решение поставленной задачи и
способствующим развитию информационной культуры военных кадров, является разработка концепции информационной подготовки специалистов ВС РФ в
целом и методологии построения базового курса информатики для курсантов
военно-учебных заведений в частности.
Опираясь на приведенные положения, автор построил содержание настоящей книги.
Рассмотренный в монографии подход к построению моделей специалистов и моделей подготовки, принципы разработки методических систем обучения и оценки их эффективности могут быть полезны широкому кругу педагогов-исследователей как при постановке новых учебных дисциплин, так и в процессе совершенствования методического обеспечения существующих курсов.
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Глава I. СИСТЕМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В
НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В последние годы Россия переживает коренные социальноэкономические преобразования. Они охватывают все сферы деятельности государства и, не в последнюю очередь, - обороны, образования и науки.
Экономическая, политическая, научно-техническая, культурная и, в том
числе, военная сферы жизни общества претерпевают глубокие изменения. Такие изменения вызваны, с одной стороны, направленным характером общественного развития и, с другой, - углублением противоречий между различными
областями человеческого бытия, возникновением новых, комплексных проблем.
Военной политике государства отвечает проводимое в последние годы
реформирование армии и флота России, главной целью которого является создание качественно новых Вооруженных Сил, отвечающих требованиям современной военно-политической и стратегической обстановки в мире, тенденциям
их развития, реальной степени военной опасности для Российской Федерации.
Численность, структура и организация Вооруженных Сил РФ должны соответствовать возлагаемым на них задачам, экономическим, демографическим и
иным возможностям России, достигнутым международным соглашениям о сокращении Вооруженных Сил, вооружений и военной техники.
В области образования по существу проводится новая государственная
политика, приоритет в которой принадлежит гуманистической, культурнотворческой функции образования. Новые концептуальные положения отражены
в современной нормативно-правовой базе образования.
Система военного образования является, с одной стороны, неотъемлемой
составной частью системы образования России, а, с другой стороны, - Вооруженных Сил РФ. Следовательно, государственная политика в области подготовки офицерских кадров обусловлена государственной политикой в отношении этих двух систем. И та, и другая системы реформируются [85], идет процесс интеграции высшего военного и гражданского образования [128]. В соответствии с этими процессами осуществляется и реформирование системы военного образования.
Система военного образования является неотъемлемой составной частью
высшего профессионального образования России. Это диктует необходимость
обеспечения единства:
• подходов к образовательным программам и условиям их реализации;
• перечня направлений и специальностей;
• требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы.

11

1.1. Военное образование в государственной образовательной системе России
Современная стратегия прогресса передовых стран мира базируется на
концепции всестороннего культурного, интеллектуального, профессионального
и физического развития потенциала личности. При этом в реализации ее целей
решающая роль отводится системе образования. Сегодня за счет повышения
уровня образованности населения развитые страны мира получают почти половину валового национального продукта [150].
Поскольку высшее образование как социальный институт выполняет социальный заказ, то оно выступает как объект социального управления со стороны государства, которое определяет цели и функции высшего образования,
осуществляет его финансирование, задает правовые рамки его деятельности,
разрабатывая и проводя ту или иную образовательную политику.
Под государственной политикой в сфере высшего образования понимается совокупность концептуальных идей и стратегических решений, направленных на достижение конечных результатов (целей) деятельности высшей школы,
выдвигаемых и принимаемых федеральными органами государственной власти
и управления [353].
Кардинальные социально-экономические изменения в стране вызвали потребность в повышении профессионализма кадров государственной службы,
т.к. в настоящее время для эффективного осуществления социальных функций
государственной службы нужны не аппаратные работники, а профессионалы
нового типа [265]. Проводимые в России политические и социальноэкономические преобразования, отвечающие им реформы в образовании, обороне, Вооруженных Силах требуют новых, научно обоснованных подходов к
подготовке военных специалистов. Эти подходы призваны вывести существующую систему военного образования на качественно новый уровень, обеспечивающий повышение профессионализма и общей культуры военных кадров,
формирование у них нравственных качеств гражданина и защитника Отечества.
Подготовка офицерских кадров является существенным элементом военной
системы государства, обеспечивающим эффективность его функционирования.
Решение проблемы поддержания требуемого уровня боеготовности и
боеспособности частей и подразделений неразрывно связано с организацией
подготовки офицерских кадров. По оценкам боеготовности и боеспособности
войск [309] отмечается, что уровень военно-профессиональной подготовки
офицерского состава не позволяет эффективно решать задачи, обусловленные
повседневной и боевой деятельностью войск. Основные причины недостаточной профессиональной компетентности офицерских кадров заключаются как во
внешних условиях и факторах, обусловленных социально - политическими и
экономическими, преобразованиями происходящими в стране, так и противоречиями и недостатками, присущими системе подготовки военных специалистов [204].
В качестве основных противоречий выделяются [298]:
• противоречие между теоретико-методологическими основами проектирования деятельности по обучению и реальными условиями подготовки;
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• противоречие между увеличением объема новой информации по
профилю профессиональной деятельности и ограниченным временем на ее
усвоение;
• противоречие между растущими требованиями к офицерским кадрам
и уровнем подготовки специалистов в вузе МО РФ;
• противоречие между ведомственными интересами МО РФ, заинтересованного в получении из вузов узкопрофильного, практически подготовленного к исполнению первичной должности специалиста, и современными требованиям к содержанию высшего профессионального образования;
• противоречие между уровнем внедрения информационных технологий в различные сферы профессиональной деятельности и уровнем их внедрения в технологии обучения.
Рассматривая подготовку офицерских кадров в вузах МО РФ необходимо отметить, что в целом вузы обеспечивают подготовку офицерских кадров по всем установленным специальностям и специализациям, но вместе с
тем темпы развития военного образования, уровень подготовки выпускников
недостаточны.
Наличие неразрешенных противоречий и недостатков обусловливает необходимость проведение научных и научно-практических исследований, направленных на совершенствование подготовки военных специалистов.
Повышение качества офицерских кадров во многом зависит от содержания, уровня организации и проведения образовательного процесса (обучения) в
военно-учебных заведениях, который, в свою очередь, должен соответствовать
государственным требованиям к образованию и к военно-профессиональной
деятельности специалистов ВС РФ. При этом профессиональные образовательные программы военного образования, реализуемые в военно-учебных заведениях, должны:
• отвечать принципам государственной политики в области образования;
• учитывать возможность диверсификации образовательных услуг;
• обеспечивать фундаментальность образования, развитие интеллекта,
культуры, мировоззрения выпускников;
• обеспечивать необходимую и достаточную практическую подготовку военных специалистов к выполнению широкого спектра профессиональных задач.
Исследования в области подготовки офицерских кадров [26, 39, 40, 69,
105, 265, 346 и др.] свидетельствуют, что образование и профессиональную
подготовку офицеров недопустимо рассматривать в отрыве от других факторов,
обусловливающих эффективность подготовки военнослужащих. На эффективность процесса подготовки военного специалиста, как показывает мировой
опыт, влияет национальная политика в области образования.
В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании" [124] под
образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией
13

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). В соответствии со ст. 8 этого закона система образования представляет собой совокупность взаимодействующих элементов:
• преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности;
• сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их
организационно-правовых форм, типов и видов;
• органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.
Система высшего и послевузовского профессионального образования в
соответствии с законом представляет собой совокупность [126]:
• государственных образовательных стандартов и образовательных
программ высшего и послевузовского профессионального образования;
• имеющих лицензии вузов и образовательных учреждений соответствующего дополнительного профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм;
• научных, проектных, производственных, клинических, медикопрофилактических, фармацевтических, культурно-просветительских предприятий, учреждений и организаций, ведущих научные исследования и обеспечивающих функционирование и развитие высшего и послевузовского профессионального образования;
• органов управления высшим и послевузовским профессиональным
образованием, а также подведомственных им предприятий, учреждений и организаций;
• общественных и государственно-общественных объединений (творческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, научных и методических советов и иных объединений).
Военное образование - это процесс и результат усвоения систематизированных военно-профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых
военнослужащим для выполнения обязанностей воинской службы, сопровождающийся достижением обучающимся определенных государством образовательных уровней профессионального образования [296].
Система военного образования - это совокупность взаимодействующих [296]:
• государственных образовательных стандартов профессионального образования, квалификационных требований к выпускникам военных вузов по
специальностям и преемственных образовательных программ различного уровня и направленности;
• сети реализующих их военных образовательных учреждений;
• органов управления военным образованием;
• научных и методических объединений, советов и др.
Военное образование базируется на основных принципах государственной политики России в областях образования, военной безопасности, строи14

тельства Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, закрепленных законодательством и другими нормативно-правовыми актами страны.
Трехсотлетний опыт функционирования военного образования в России
сформировал основные закономерности военного образования [111]: зависимость военного образования от национальных интересов, национальной безопасности и экономических возможностей страны, от государственной политики, от степени его интеграции с фундаментальными науками и зависимость качества военного образования от опережающего развития военной науки и степени ее проникновения в практику, от уровня научно-педагогического потенциала и материально-технического обеспечения вузов.
С позиции системного подхода к военному образованию выделяют цели
военного образования [111], среди которых основной является обеспечение всестороннего развития личности офицера и его готовности к беззаветному служению своему народу, вооруженной защите Отечества.
На основе исследования многовекового опыта функционирования отечественной и зарубежных военных школ по подготовке офицерских кадров, закономерностей и целей военного образования, а также федеральных законов в области образования, разработаны принципы военного образования которые служат фундаментом взаимодействия МО РФ, его вузов с федеральными органами
законодательной и исполнительной власти в интересах подготовки офицерских
кадров. Это своеобразный свод правил, выполнение которых гарантирует эффективное функционирование военной школы [111]:
• приоритет национальных интересов и национальной безопасности при
определении содержания военного образования;
• единство государственной политики в области подготовки офицерских кадров и гражданской школы;
• гуманизация и демократизация военного образования;
• непрерывность и преемственность военного образования;
• фундаментализация высшего военного образования;
• опережение военным образованием практики применения сил, войск;
• соответствие научно-педагогического потенциала и учебноматериального обеспечения военного образования установленному качеству
образования офицерских кадров.
Общеизвестно, что образование, в том числе и военное, - система высокоинертная, с циклом воспроизводства не менее пяти лет. При этом исторический опыт показывает, что система образования по своей природе консервативна и революционные "великие скачки" для нее, как правило, губительны [129].
В тоже время, являясь неотъемлемой частью не только ВС, но и высшей школы
России [84], система военного образования переживает не лучшие времена и
должна быть реформирована.
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1.2. Цели, задачи и направления реформы военного образования
Высшая военная школа России имеет славную историю и богатые традиции. Это - отлаженный и действенный военно-учебный организм. Но новое
время диктует новые задачи, решить которые без глубокого реформирования
системы военного образования нельзя. Совершенствование системы военного
образования является важнейшей частью реформы ВС РФ, поэтому оно скоординировано с целями и задачами этой реформы.
Необходимость преобразований в этой области обусловлена [318]:
1. Изменением:
• структуры, численности и задач ВС;
• порядка прохождения военной службы;
• условий получения профессионального образования.
1. Недостаточным финансированием ВС и системы военного образова-

ния.
2. Несовершенством содержания и организации подготовки офицеров.

Министр обороны РФ наметил следующие приоритеты реформы военного образования [333]:
1. Обеспечение преемственности в развитии;
2. Устранение избыточности системы подготовки офицеров;
3. Сохранение научно-педагогического потенциала.
В последние годы в общей теории образования обсуждается новая категория - доктрина образования. Необходимо отметить, что для военного образования она имеет как теоретическое, так и практическое значение [111]. Основные положения доктрины военного образования должны стать основой реформирования системы военного образования.
Главной целью реформирования существующей системы военного образования является обеспечение в новых социально-экономических условиях устойчивое комплектование войск (сил) квалифицированными офицерами путем
оптимизации сети, емкости и организационно-штатной структуры военноучебных заведений, совершенствования организации подготовки, содержания
военного образования, его управления и ресурсного обеспечения [333]. Это
предопределяет создания гибкой и развивающейся системы непрерывного военного образования, способной обеспечить:
• обороноспособность России в военно-политических условиях XXI века и ее устойчивое развитие;
• подъем уровня боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил
Российской Федерации, высокую профессиональную подготовку, социальную и
профессиональную мобильность офицерского состава, достойный уровень
жизни, духовное и физическое здоровье военнослужащих;
• достижение гражданского согласия и общенационального единства;
• овладение каждым военным специалистом базовыми гражданскими и
культурными ценностями, его личное участие в культурной и духовной жизни,
в жизни страны.
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Для этого необходимо:
• привести содержание военного образования, правовую и экономическую основу, управление и структуру образовательной системы Министерства
обороны РФ в соответствие с общегосударственными требованиями, новыми
условиями жизни страны и ее Вооруженных Сил, направленностью социальноэкономических и военно-политических реформ;
• повысить качество военного образования и его целенаправленность на
удовлетворение личностных запросов, потребностей вооруженной защиты российского общества и государства;
• создать механизм постоянного обновления и развития военного образования;
• обеспечить опережающее развитие военного образования как сферы
общенациональных стратегических интересов.
При этом выделяются следующие стратегические задачи:
1. Ориентация системы военного образования на реализацию общенациональных, военно-политических интересов России, ее конкурентоспособности в системе образования страны.
2. Совершенствование системы военного образования, направленное на
устойчивое развитие отвечающих современным государственным требованиям
Вооруженных Сил.
3. Поддержка и развитие образовательных программ военного образования, ориентированных: на профессиональную и культурную самореализацию
офицерских кадров и педагогическую поддержку их личностного роста; на
формирование гражданского самосознания, социально приемлемого поведения
и активности в культурной и духовной жизни страны и воинских коллективов.
4. Разработка и принятие пакета образовательных программ, отвечающих, с одной стороны, реальному многообразию мировоззренческих и гуманитарно-культурных образовательных запросов военнослужащих, а с другой - потребностям обороноспособности страны.
5. Создание на этой основе сети государственных военных образовательных учреждений профессионального образования, отвечающих общегосударственным и ведомственным требованиям и задачам, а также ориентированных на реализацию военно-профессиональных образовательных программ.
6. Финансовая стабильность и материально-техническая обеспеченность
функционирования системы военного образования; поэтапный переход к единой общегосударственной модели управления системой военного образования,
ориентированной на обеспечение единства образовательного пространства России, непрерывный процесс обновления содержания военного образования и
парка педагогических технологий.
7. Равенство возможностей получения и использования военнопрофессионального образования на всех этапах службы и жизненного пути военнослужащего. Развитие системы непрерывного военного образования, обеспечивающей потребности Вооруженных Сил РФ и возможность построения
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории, равенство в
отношении возможностей социальной, академической, профессиональной и
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территориальной мобильности офицерских кадров.
Реализацию стоящих на нынешнем этапе задач предполагается осуществлять по ряду основополагающих направлений [333]:
1. Определение количественных и качественных параметров кадрового
заказа на подготовку офицеров. Для этого необходимо:
а) провести аттестацию должностей офицерского состава Вооруженных Сил (расширить перечень должностей занимаемых специалистами со средним профессиональным образованием);
б) переработать перечень специальностей и квалификаций, по которым организуется подготовка офицеров в вузах;
в) уточнить источники выполнения кадрового заказа;
г) пересмотреть подготовку офицеров запаса;
2. Оптимизация сети и организационно-штатной структуры вузов.
3. Совершенствование содержания и организации образовательного
процесса в вузах МО РФ. Для этого необходимо:
а) развитие многоуровневой системы военного образования;
б) разработка государственных образовательных стандартов на специальности военного образования;
в) совершенствование содержания военного образования (важнейшее
направление - гуманитаризация военного образования);
г) совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
д) существенное измение системы воспитания слушателей и курсантов;
е) совершенствование учебно-материальной базы вузов.
4. Совершенствование организационного и экономического механизма

управления системой военного образования.
5. Улучшение профессионального отбора. Развитие довузовской подготовки.
6. Совершенствование Федерального законодательства в области подготовки военных кадров.
Анализ военных нормативных и научных материалов позволяет сделать
вывод о том, что образовательная стратегия Министерства обороны основывается на образовательной стратегии России и, в то же время, учитывает интересы обороны страны, ее Вооруженных Сил.
Эти интересы требуют комплектования российской армии офицерским
составом с высоким уровнем культуры, хорошей профессиональной подготовкой, развитым оперативно-тактическим мышлением, прочными военнотехническими и специальными знаниями, обладающего высокими духовнонравственными и морально-боевыми качествами, требовательностью к себе и
подчиненным, дисциплинированностью, организаторскими способностями,
способным применять полученные знания в повседневной деятельности войск,
расширять и углублять их, самостоятельно осваивать новые образцы вооружения и военной техники, способы их боевого применения и эксплуатации [122,
127, 269, 284, 304, 339, 374, 380]. Рассмотрим более подробно требования к современному специалисту ВС РФ.
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1.3. Современные требования к подготовке военных кадров
Анализ требований к офицерскому составу показывает наличие как единых требований к подготовке специалистов в России, так и специфических, характерных только для военнослужащих, особых требований к военным специалистам. Другими словами, требования к офицерским кадрам ВС РФ должны отвечать как государственным требованиям к уровню подготовки дипломированных специалистов, так и особым условиям службы и деятельности офицерского
состава.
Изменения в обществе как в социальном, так и в экономическом плане
приводят к необходимости соответствующей корректировки концепции высшей школы, пересмотра ряда практических положений, уточнения направлений подготовки специалистов и их квалификационных характеристик, пересмотра моделей и технологий подготовки высококвалифицированных специалистов. Новая государственная политика в сфере высшего образования нашла
отражение во многих правовых нормах. Совокупность норм, положений и
требований, предъявляемых к структуре и качеству образования, изложены в
Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования (ГОС).
Так, из разработанных высшей школой России государственных образовательных стандартов профессионального образования можно выделить, что
дипломированный специалист должен отвечать следующим общим требованиям, единым для всех специальностей [87 - 99, 150, 151, 153, 269, 280, 307, 357,
368]:
♦ знаком с основными учениями в области гуманитарных и социальноэкономических наук, способен научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах
профессиональной деятельности;
♦ знает этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, умеет учитывать их при разработке экологических и социальных проектов;
♦ имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в природе, понимает возможности современных научных методов познания природы и владеет ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций;
♦ способен продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде;
♦ имеет научное представление о здоровом образе жизни, владеет умениями и навыками физического самосовершенствования;
♦ владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты;
♦ умеет на научной основе организовать свой труд,
труд, владеет компь
компьютер
ютер-

ными методами сбора,
сбора, хранения и обработки (редактирования
(редактирования)
редактирования) информации,
формации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельно
деятельности;
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♦ владеет знаниями основ производственных отношений и принципами
управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов;
♦ способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной
практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии;
♦ понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы в области его деятельности, видит их взаимосвязь в
целостной системе знаний;
♦ способен к проектной деятельности в профессиональной сфере;
♦ на основе системного подхода умеет строить и использовать модели

для описания и прогнозирования различных явлений,
явлений, осуществлять их качест
качественный и количественный анализ;
анализ;

♦ способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им наук;
♦ готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знаком с методами управления, умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений, знает основы педагогической деятельности;
♦ методически и психологически готов к изменению вида и характера
своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами.
С другой стороны, исходя из специфики задач и деятельности армии и
флота, требования к офицерским кадрам Вооруженных Сил РФ должны включать в себя высокие качества гражданина, патриота, защитника Отечества, военного профессионала, умело сочетающего в своей деятельности военные, военно-специальные и общенаучные знания.
Из анализа профессиональной деятельности военных специалистов можно сделать вывод, что офицер Вооруженных Сил РФ должен обладать [28, 123,
125, 127, 263, 269]:
♦ высокой нравственностью, духовностью, развитым чувством любви и
преданности своему народу, Родине, профессии офицера;
♦ фундаментальными знаниями военного дела, других областей науки,
техники и культуры;
♦ умением на основе фундаментальных знаний естественнонаучных,
естественнонаучных,

военных,
военных, военновоенно-инженерных
инженерных,
рных, военновоенно-технических,
технических, социальносоциально-экономических
и гуманитарных наук профессионально решать военные,
военные, военноенно-специальные
задачи по профилю служебной деятель
деятельности;
ности;
♦ развитым творческим мышлением;
♦ высокими морально-боевыми, волевыми и психофизическими качествами, физической выносливостью, привычкой к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
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♦ инициативой и настойчивостью, потребностью к постоянному обновлению и обогащению своих знаний, способностью смело и ответственно принимать нестандартные решения и активно проводить их в жизнь в любых условиях обстановки;
♦ навыками управленческой, организаторской и воспитательной работы
с личным составом, укрепления воинской дисциплины и правопорядка, умением грамотно обучать и воспитывать подчиненных, ладить с людьми, жить и
действовать в условиях демократического государства;
♦ навыками поддержания и обеспечения постоянной боевой и мобилизационной готовности сил (войск);
♦ твердыми практическими навыками работы в условиях информатизации общества;
♦ активной творческой государственной позицией, умением вести дискуссии по военным, военно-техническим, военно-экономическим, правовым и
другим вопросам;
♦ высоким уровнем общей культуры, знанием истории, литературы и
искусства;
♦ знанием не менее одного иностранного языка и свободного владения им.
Кроме перечисленных общих требований к дипломированным специалистам и офицерским кадрам для каждой специальности, каждого уровня образования имеются свои профессиональные требования, значительно различающиеся друг от друга в зависимости от места специальности в области науки и техники, объектов и видов профессиональной деятельности.
Логично заключить, что все перечисленные выше государственные и ведомственные требования как к военному образованию, так и к подготовке конкретного военного специалиста должны найти свое отражение в квалификационных требованиях. Кроме того, исходя из установленной законами РФ [123,
126] обязательности освоения выпускниками военно-учебных заведений образовательной программы по гражданской специальности, квалификационные
требования к военному специалисту должны соответствовать государственным
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
соответствующей гражданской специальности.
Необходимость надежного обеспечения безопасности России требует наряду с организационным реформированием ВС и их оснащением оружием и
техникой, не уступающими по своим боевым качествам лучшим зарубежным
образцам.
Известно, что во все времена появление любого нового вида оружия вызывало необходимость в изменении тактики, оперативного искусства и стратегии, а также пересмотра взглядов на проблемы строительства вооруженных сил
[16, 66, 158]. Эта объективная закономерность сохраняется и в наше время.
Следовательно, проблемы, связанные с использованием информационных технологий, как нового вида оружия, также должны учитываться при изучении и
разработке вопросов военной теории и практики. Основу для решения подобной задачи может заложить только высшая военная школа путем подготовки
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специалистов, владеющих необходимой системой знаний по применению информационных технологий в военном деле.
В воинском труде следует выделять взаимосвязанные, объединенные интересами службы Отечеству, но не повторяющиеся стороны и блоки:
⇒ военно-профессиональная деятельность;
⇒ повседневные отношения;
⇒ личностное развитие;
⇒ результаты труда.
Задача повышения качественных параметров Вооруженных Сил в условиях их сокращения и реформирования выдвигает на передний край задачу совершенствования военно-профессиональной подготовки офицерских кадров
[304]. Главная перспектива СВО заключается в том, что не в столь отдаленном
будущем образование, в том числе и военное, вынуждено будет измениться
больше, чем за все триста с лишним лет, прошедших с момента возникновения
образовательных процессов, в результате появления книгопечатания и школ современного типа. Общество, в котором знания становятся капиталом и главным
ресурсом, предъявит новые жесткие требования к системе образования.
Уже сегодня вместо понятия "профессионализм" все чаще начинают использовать понятия "образованность" и "компетентность". Общество и ВС все
больше будут нуждаться в широко образованных людях. Высокообразованный
человек - это не только безукоризненный специалист в своей области, но и человек, уверенно ориентирующийся в других сферах науки и культуры. Когда
говорят о профессионализме, то, в первую очередь, подразумевается владение
тем или иным человеком технологиями - будь то технологии обработки материалов, строительных работ или подготовки к боевому применению различных
видов оружия. Компетентность же подразумевает помимо технологической
подготовки целый ряд других компонентов, имеющих, в основном, внепрофессиональный или надпрофессиональный характер [212], но в то же время абсолютно необходимых сегодня в той или иной мере каждому специалисту.
Необходимо отметить, что в целом профессиональная компетентность сложное, интегративное явление, которое наиболее тесно соединяет профессиональную деятельность и носителя профессии - человека [146]. Являясь
ядром профессиональной культуры, компетентность раскрывает личностные
качества профессионала, проецируя их на профессиональную деятельность.
Профессиональная компетентность присуща сложному профессиональному
труду, одну из разновидностей которого представляет труд офицера, который
выполняется
в
специфических
условиях.
Особенности
военнопрофессиональной компетентности по условиям, содержанию и технологии воинского труда имеют следующие характеристики [68]:
• социально-правовая, функциональная и временная регламентация воинского труда (военно-профессиональной деятельности, взаимоотношений и
личностного развития военнослужащих);
• экстремальность условий выполнения профессиональных обязанностей;
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• коллективный характер военной службы и непосредственное взаимодействие военнослужащих в процессе деятельности и общения.
В общем понимании военно-профессиональная компетентность [68]: - это
военно-профессиональная подготовленность субъекта воинского труда (отдельного военнослужащего или воинского подразделения) к выполнению боевых задач и обязанностей по несению военной службы. В связи с этим возникает комплекс проблем профессионализации субъекта военной деятельности проблема организации эффективного становления военнослужащего как профессионала-специалиста определенной отрасли военного дела. Первым этапом
такого процесса, применительно к становлению офицера, формирования его
как военного специалиста, является подготовка в военно-учебном заведении.
Именно с организацией обучения в вузе связано наибольшее число актуальных
проблем профессионализации, требующих своего скорейшего решения [214].
Говоря о развитии высшего военного образования, нельзя оставить без
внимания изменения в структуре личности, происходящие под воздействием
современной информационной среды. Очевидно, что эти изменения должны
оказывать и оказывают влияние на все составляющие подготовки современного
специалиста ВС. В первую очередь это относится к такому элементу подготовки, как готовность к профессиональной деятельности.
Рассматривая содержание готовности к профессиональной деятельности,
можно выделить следующие ее компоненты:
• мотивационная готовность, то есть соотношение внешних побуждений и внутренней потребности к приобретению профессиональных качеств;
• эмоционально-волевая готовность, то есть нацеленность на деятельность по приобретению профессии;
• когнитивная готовность, или необходимый уровень развития восприятия, мышления, памяти;
• операционная готовность, то есть способность к выполнению профессиональных задач, владению инструментарием профессиональной деятельности;
• информационная готовность, то есть наличие пользовательских умений в сфере новых информационных технологий, определенный уровень информационной культуры.
Включение информационной компоненты в содержание готовности к
профессиональной деятельности будущего специалиста ВС в настоящее время
отвечает потребностям информационного общества и должно стать предметом
пристального изучения и поиска путей ее реализации в учебном процессе вуза
МО РФ.
Одним из наиболее важных параметров профессионального образования
является структура знаний, то есть соотношение знаний различного типа, разнообразных по видам и формам их использования в профессиональной деятельности. Формирование подобной структуры знаний должно стать ядром
подготовки специалиста определенной направленности и способствовать формированию заданного типа профессионального мышления, то есть способности
специалиста использовать знания в профессиональной деятельности.
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Создание сбалансированной системы знаний является одной из главных
проблем, стоящих перед высшей школой, так как эта проблема вытекает из
противоречия между целостностью знаний, присущих конкретной личности с
одной стороны и функциональным подходом к их формированию с другой.
Разрешение этого противоречия происходит в виде непрерывного процесса
адаптации знаний, который в рамках высшей военной школы должен иметь ярко
выраженную направленность, отражающую конечную цель подготовки по конкретной специальности. Наиболее эффективно целевую направленность этого
процесса можно обеспечить только на основе целостной подготовки специалиста
на единой методологической основе, поиск которой, очевидно, является также
процессом непрерывным, изменяющимся во времени и зависящим от сопутствующих условий и факторов.
Направленность подготовки специалиста ВС на профессиональноориентированную деятельность является решающим фактором формирования
профессионального сознания будущего военного специалиста. Профессионально-ориентированная деятельность, формируемая в условиях вуза, должна стать
важным условием и средством формирования практической готовности к будущей служебной деятельности.
Профессиональная деятельность офицера выступает важнейшей стороной
его воинского труда. Для успешной военно-профессиональной деятельности
офицеру необходимо сформировать знания, навыки, умения, личностную позицию, психологические и другие качества. Офицер должен быть в состоянии
уяснить цели и задачи военной службы, изучить обстановку и принять решение, спланировать работы по реализации решения и организовать его исполнение, провести анализ результатов и коррекцию военно-профессиональной деятельности. Другими словами, необходимо готовить специалистов, способных
квалифицированно управлять подчиненными подразделениями и частями как в
процессе повседневной жизни, так и в боевой обстановке, добиваясь эффективного решения поставленных задач.
Среди факторов, влияющих на качество управления, можно выделить
[148]:
• знание общих методов управления;
• умение использовать технические средства для сбора и обработки информации;
• знание целевых функций объекта управления.
Исходя из перечисленных факторов можно сформулировать основные
требования к военно-профессиональной подготовке офицеров [304]:
• глубокие знания в предметной области;
• умение творчески мыслить и принимать обоснованные решения;
• знание современных методов управления, умение использовать технические средства сбора, обработки и доведения информации (информационные технологии).
Выделенные выше формулировки требований к современным офицерам
указывают на необходимость формирования информационной культуры совре24

менного специалиста для ВС РФ, поскольку информатизация всех сторон деятельности современной армии усиливается с каждым днем.
Непременным условием широкомасштабной информатизации Вооруженных Сил является создание такой системы подготовки кадров, которая должна
быть направлена на воспитание высокой информационной культуры и выработку навыков эффективного применения средств информатизации, ИТ в решении задач боевой и повседневной деятельности. Без организации современной подготовки кадров трудно рассчитывать на успех в области информатизации Вооруженных Сил [375].
Подготовка специалистов должна осуществляться на основе современных
методов и средств создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области высшей военной школы.
Военный инженер - а именно такую квалификацию получают выпускники большинства вузов МО РФ, - как основная фигура в обеспечении приема,
обработки и передачи информации, должен соответствовать требованиям, определяемым особенностями функционирования информационных систем. Новой научно-познавательной парадигме должен соответствовать и новый тип
обучения, основу которого должна составить информатизация системы военного образования.
Для овладения большинством из перечисленных качеств современный
офицер должен в совершенстве владеть современными информационными технологиями, да и в самом процессе подготовки специалистов для ВС РФ необходимо шире использовать достижения современной информатики. Эта задача
является на сегодняшний день одной из самых актуальных для всей системы
образования России. Поэтому основные направления информатизации военного
образования - процесса, находящегося на стыке нескольких предметных областей (рис. 1.1.), требуют отдельного рассмотрения.

Рис.
Рис. 1.1. Взаимосвязь рассматриваемых предметных областей
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Глава II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Эффективное решение задач политического, социального и экономического развития России, обеспечение ее надежной обороны и безопасности требуют опережающего развития информатизации ее Вооруженных Сил.
Повышенное внимание к вопросам внедрения информационных технологий в процессы управления войсками можно объяснить, прежде всего, тем, что
сейчас, когда армии имеют оружие массового поражения, высокоточное оружие и мобильные группировки войск, значительно возросла цена риска за неправильно или несвоевременно принятое решение. Это решающим образом
может сказаться на исходе боя, операции или вооруженной борьбы в целом.
Сегодня в составе ВС РФ выделяют следующие основные компоненты
[268]:
• силы ядерного сдерживания;
• силы неядерного сдерживания;
• мобильные силы;
• силы
противодействия вероятному противнику

в инфор
информационной войне.
войне

При этом отмечается, что в абсолютно надежном техническом состоянии
необходимо поддерживать системы боевого управления, системы стратегического вооружения, включая не только активные средства, но и информацион
информацион-

ные системы предупреждения ракетного нападения,
нападения, контроля космическо
космического
пространства,
пространства, противоракетной обороны.
обороны. Можно сделать вывод, что проблемы

информатизации военного дела напрямую влияют на обороноспособность
страны. Анализ литературы показывает, что проблема информатизации армии
становится весьма актуальной как у нас в стране, так и за рубежом, причем рассматривается в тесной взаимосвязи с проблемами становления и развития "информационного общества".
2.1. Развитие информационных технологий и переход к информационному обществу
В истории человечества выделяют три глобальных социотехнологических
революции - аграрную, индустриальную и информационную. Последняя из них
происходит в настоящее время и реализуется как процесс информатизации общественной жизни, внедрения новых информационных технологий. Конечным
результатом информационной революции должно стать создание новой постиндустриальной, информационной цивилизации.
Информатизация современного общества - явление глубокое и неоднозначное. Его нельзя рассматривать просто как новый этап развития вычислительной техники, хотя во многих отношениях она решительным образом повлияла на изменение общественной инфраструктуры. Корни информатизации
глубже - в традициях, стиле мышления нашего века [320]. Информатизация лишь их концентрированное выражение. Понять глубинные причины информа26

тизации важно не только в теоретическом плане. Первоисточником сегодняшних разговоров об информатизации общества послужил отчет "Информационная экономика", появившийся в недрах Департамента коммерции США, где отмечалась появившаяся в конце 50-х годов тенденция превышения числа служащих над числом производственных рабочих [386]. Однако потребовалось
много лет, прежде чем идеи "ноосферы", разработанные еще в 40-х годах ХХ
века академиком Вернадским, объединились с идей "глобальной информационной экономики" и овладели вниманием общества. Около 10 лет назад произошло осознание процессов информатизации общества и в нашей стране [103].
Следует отметить, что термин "информационное общество" до сих пор не имеет
однозначной или общепринятой интерпретации. Поэтому более правильным
считается изложение аргументов в защиту необходимости осознания природы и
идеологии этого общества [212].
Информатизацию можно рассматривать как процесс преобразования производственно-хозяйственных, научных и социальных структур путем производства информации, необходимой для выработки и реализации решений, направленных на достижение качественно новых результатов деятельности человека,
на базе внедрения и использования средств вычислительной техники, связи и
информационных технологий [316]. Несмотря на различие процессов информатизации в различных областях человеческой деятельности, в единую систему ее
объединяют три составляющих:
• единство основных средств производства (средств вычислительной
техники и информатики);
• единство сырья (данные, подлежащие обработке);
• единство выпускаемой продукции (информация, используемая для
управления и совершенствования деятельности человека).
Инфраструктура информатизации включает в себя [316]:
• системы коммуникаций, вычислительные машины и сети, программное обеспечение этих систем;
• систему подготовки кадров для эксплуатации аппаратурного, программного и информационного обеспечения;
• экономические и правовые механизмы, обеспечивающие и способствующие эффективному развитию процесса информатизации.
По определению ЮНЕСКО, информатизация - это развитие и широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения и распространения
информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся и формирование
новых знаний и их использование обществом для текущего управления и дальнейшего совершенствования и развития [316].
Информатизация общества представляет собой целенаправленный процесс изменения социальной информационной среды. Цель информатизации
общества состоит в повышении эффективности эксплуатации ресурсов общества путем системной компьютеризации всех этапов жизненного цикла информации - ее создания, накопления, хранения, обработки и использования. Под информационными ресурсами понимается совокупность информации как продукт
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деятельности населения [316]. В условиях радикального усложнения жизни
общества, его технической и социальной инфраструктуры, решающим становится отношение людей к информации. Информация уже сейчас становится таким же стратегическим ресурсом современного общества, каковым были продукты питания в "аграрном" обществе или энергетические ресурсы - в "индустриальном". Различие в уровне информационного обеспечения сегодня становится одной из причин в дисбалансе экономического развития передовых и
слаборазвитых стран, порождает нестабильность в отношениях между странами
[382].
Необходимость информатизации обусловлена обостряющимися противоречиями между ограниченностью естественных ресурсов и имеющимися способами и средствами удовлетворения растущих потребностей общества [316].
Процесс информатизации как одна из основ экономического развития
общества охватил уже все ведущие промышленно развитые страны. Объективная потребность общества в процессе информатизации побудила ряд ведущих
промышленно развитых стран принять специальные программы информатизации. Такие программ приняты в США, Франции, Японии и других странах
[230], они призваны сфокусировать значительные ресурсы государства на решение этой проблемы и обусловить новое качественное состояние страны создание постиндустриального, информационного общества.
В XXI веке конкурентная борьба будет уже происходить не только за
прибыли или рынки сбыта, а за место географического региона в мировом сообществе, за устойчивое и безопасное развитие, за право не размещать на своей
территории радиоактивные отходы и "грязные производства", за право быть
субъектом истории [356]. Основными участниками этой схватки транснациональные корпорации, а ареной борьбы - информационное пространство ("киберпространство" в западной терминологии). Сообщества, которые не будут
располагать кадрами, эффективно работающими в этой области и организациями, способными вести активную политику в этой сфере и отстаивать свои интересы, не имеют будущего. Мы вступаем в век "информационной экономики" со
своими законами и правилами игры [356].
Различие в уровне информационного обеспечения становится одной из
существенных причин в дисбалансе экономического развития передовых и слабо развитых стран. Информатизация меняет глобальную экономику, преобразует национальную политику и предпринимательство, заставляет пересматривать
внешнеполитические цели государств и методы их достижения.
Неспособность старых политических структур решить задачи информатизации общества явилась одной из причин экономического и политического
кризиса, который переживают сегодня многие страны. Знания всегда дают
власть тем, кто ими владеет и умеет пользоваться. Увеличение объема и распространение информации среди огромной массы людей является предвестником изменений существующих структур власти [212]. Затянувшийся политический и экономический кризисы, которые переживает сегодня Россия, во многом
связаны, кроме прочих причин, с начавшимся переходом страны к жизни в информационном обществе.
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Одной из общих закономерностей современного этапа развития общества
является все большая технологизация социального пространства, т.е. развитие и
все более широкое распространение различного рода технологий во всех сферах жизни и деятельности человека [44]. Технология при переводе с греческого
означает искусство, мастерство, умение, а это не что иное, как процессы [135].
Под процессом понимают определенную совокупность действий, направленных
на достижение поставленных целей. Процесс должен определяться выбранной
человеком стратегией и реализовываться с помощью совокупности различных
средств и методов.
Под технологией материального производства понимают процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, изменения
состояния, свойств, формы сырья или материала [135]. Технология изменяет качество или первоначальное состояние материи в целях получения материального
продукта. Именно технологизация производственных процессов позволила не
только обеспечить потребности современного общества в товарах и услугах, но и
более эффективно использовать материальные ресурсы, энергию, сырье, оборудование, а главное, - экономить социальное время, необходимое для реализации
производственных процессов. Цель технологии материального производства выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или системы.
Особую роль в современном обществе начинают играть информационные
технологии (ИТ). Учитывая это обстоятельство, в последние годы в развитых
странах проблеме внедрения ИТ уделяется все большее внимание. Согласно
принятому в работе [205] определению, информационная технология - это
представленное в проектной форме (т.е. в формализованном виде, пригодном
для практического использования) концентрированное выражение научных
знаний и практического опыта, позволяющее рациональным образом организовать тот или иной достаточно часто повторяющийся информационный процесс.
При этом достигается экономия затрат труда, энергии или материальных ресурсов, необходимых для реализации данного процесса. Цель ИТ - производство
информации для ее анализа человеком и принятия на ее основе решения по выполнению какого-либо действия.
ИТ широко используются в самых различных сферах современного общества и, конечно, в первую очередь - в информационной сфере. Анализируя
роль и значение ИТ для современного этапа развития общества и его ВС, можно сделать вывод о том, что эта роль является стратегически важной, а значение
этих технологий в ближайшем будущем будет возрастать. В числе отличительных свойств ИТ, имеющих стратегическое значение для развития общества,
представляется целесообразным выделить следующие [206]:
1. ИТ позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы общества, которые являются наиболее важным стратегическим фактором его развития.
2. ИТ позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать
информационные процессы, которые в последние годы занимают все большее
место в жизнедеятельности человеческого общества. Общеизвестно, что развитие цивилизации происходит в направлении информационного общества, в ко29

тором объектами и результатами труда большинства занятого населения становятся уже не материальные ценности, а главным образом информация и научные знания.
3. Информационные процессы являются важными элементами других
более сложных производственных или же социальных процессов. Поэтому
очень часто и ИТ выступают в качестве компонентов соответствующих производственных или социальных технологий. При этом они, как правило, реализуют наиболее важные, "интеллектуальные" функции этих технологий.
4. ИТ сегодня играют исключительно важную роль в обеспечение информационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки
и распространения массовой информации.
5. ИТ занимают сегодня центральное место в процессе интллектуализации общества, развития его системы образования и культуры. Использование
обучающих ИТ оказалось весьма эффективным методом и для систем самообразования, а также для систем повышения квалификации и переподготовки
кадров. Эти свойства ИТ имеют огромное значение и для ВС РФ.
6. ИТ играют в настоящее время ключевую роль в процессах получения
и накопления новых знаний. В первую очередь здесь необходимо отметить методы информационного моделирования исследуемых наукой процессов и явлений. При этом условия эксперимента могут быть выбраны такими, которые
часто не могут быть практически осуществлены в условиях натурного эксперимента из-за большой их сложности, высокой стоимости или же опасности для
экспериментатора или других людей. Особую роль приобретает информационное моделирование современных видов оружия, а также боевых действий.
7. Принципиально важное для современного этапа развития общества
значение ИТ заключается в том, что их использование может оказать существенное содействие в решении глобальных проблем человечества.
ИТ по единодушному признанию специалистов являются одним из приоритетных направлений науки и техники, которые в XXI веке станут решающими, критическими. Под критическими [342] понимают такие технологии, которые носят межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для
развития многих технических областей или направлений исследований и разработок, дают в совокупности главный вклад в решение ключевых проблем развития и прогресса.
Существует целый ряд социально-политических аспектов и проблем
формирования информационного общества. Эти проблемы противоречивы по
существу и их решение представляется невозможным в рамках современного
миропонимания и утвердившихся цивилизованных парадигм.
Первая, и наиболее важная из них, - это проблема владения информацией
и знаниями. Объективно знания и культура - это единственный вид коллективной собственности, от использования которой ее объем и ценность только возрастают. Свободный доступ к информации, без которого нет смысла говорить
об информационном обществе, - это труднейшая социально-политическая проблема. Она представляет вторую труднопреодолимую ступень на пути восхождения к информационному обществу.
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В конце ХХ века информатизация общества стала геостратегическим
фактором. Информационные ресурсы (научно-технические, экономические, политические, военные и т.д., а также уровень развития средств передачи и переработки информации) стали основным национальным богатством развитых государств, а эффективность их использования все в большей степени определяет
экономическую мощь страны в целом.
На современном этапе развития общества ИТ приобретают особо важное
значение для решения задач организационного управления на предприятиях и в
организациях, а также в органах государственной власти и силовых структурах
[278]. В содержательном плане любая задача организационного управления по
существу представляет собой задачу управления теми или иными ресурсами
общества: природными, материальными, людскими или информационными. А
это, как известно, в основном информационная задача. Именно наличие достаточно полной, достоверной и своевременной информации о состоянии тех или
иных ресурсов, находящихся в распоряжении данного органа управления, дает
возможность этому органу подготавливать и принимать решения о целесообразности социального использования этих ресурсов, а также мероприятий, направленных на их восстановление и развитие. Все это в полной мере относится
и к современной армии.
2.2. Принципы информатизации современной армии
Самой существенной закономерностью современного этапа военнотехнического прогресса стала именно информатизация военного дела в целом,
т.е. развитие систем управления, связи, навигации, разведки, средств радиоэлектронной борьбы и т.п. Необходимость информатизации обусловлена объективными потребностями военной практики. Эффективность воинской деятельности, боевая эффективность оружия теперь в сильнейшей степени определяются информационным обеспечением. Это объясняется резким ростом масштабности и сложности задач, решаемых в современном бою, его скоротечностью, участием в нем разнородных сил и средств, что привело к многократному
увеличению получаемой командиром информации с одновременным сокращением времени на ее обработку и принятие решений.
Опыт уже произошедших в конце столетия военных конфликтов показывает, что ИТ ведут к революции в военном деле в целом. Предвидение Маршала
Советского Союза Н. Огаркова, что "поле битвы будущего - информация" [107],
относящееся к 1984 году, по достоинству оценено не только американскими военными аналитиками, но осознается и в современной России.
Руководство Соединенных Штатов одной из главных целей объявило сохранение в следующем столетии американского военного превосходства как
важнейшего условия осуществления глобального лидерства и создания выгодной для США международной обстановки. В связи с этим считается важным
как можно раньше, опережая другие страны, приступить к осуществлению преобразований, диктуемых "новой революцией в военном деле" [49]. Особенностью нового этапа развития военного дела считается то, что он базируется на
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информационной революции, обещающей преобразовать основы как материального производства, так и политической власти.
Считается, что центральное место в новой военной системе займут информационные аспекты военных действий и установления господства в воздушно-космической сфере. Со временем границы, разделяющие сферы военного противоборства, будут становится все более размытыми, появятся самостоятельные органы ведения информационной войны. Маневр на "информационном
поле боя" будет играть главенствующую роль по отношению к маневру на местности. Информационная защита может вытеснить традиционные представления о защите физической [49]. Если средства добывания информации будут
превосходить средства ее скрытия, то любые передвижения войск станут практически невозможными.
Точность многих видов оружия увеличится именно за счет управляющих,
информационных средств. Поэтому боевая эффективность современной техники стала определяться не столько мощностью зарядов, плотностью огня, сколько возможностями технических средств сбора, передачи, обработки, хранения,
отображения и использования информации. Такая переориентация позволила
военным специалистам говорить о повышении значимости и росте масштабов
информационного противоборства в войне.
Информатизация значительно усилила и другую закономерную тенденцию современного развития военной техники - комплексирование, которое широко используется в борьбе за повышение боевой эффективности техники, эффективности боевых действий войск.
Новым в содержании военных действий от тактического и до стратегического уровня стало и то, что информационные средства превратились в цели
первоочередного плана как для обычного, так и для ядерного оружия. Это объясняется тем, что ход и исход боя, сражения, операции гораздо больше, чем
прежде, зависят от эффективности применения средств радиоэлектронной
борьбы, связи, разведки, различных автоматизированных систем управления
(АСУ) и другой информационной техники. Электронно-информационная техника теперь играет не только обеспечивающую роль, но стала мощным средством прямого воздействия на противника, новой, причем весьма эффективной
разновидностью современного оружия.
Военная информатика превратилась в существенный фактор повышения
воинского мастерства - важнейшего элемента боевого потенциала армии. Ведь
существование воинского мастерства, особенно в аспекте умелого применения
оружия, предполагает развитие средств обучения и тренировки. Информатика
позволила совершить революционный скачок в развитии этих средств. На основе компьютеров, новых средств визуализации и управления создаются различные тренажеры, электронные полигоны, автоматизированные обучающие системы, видеоигры для имитации боевых действий и т.п. Их использование имеет
ряд существенных преимуществ по сравнению с обучением на реальной боевой
технике.
Информационные технологии стали сейчас одним из главных показателей цивилизованности государств, современности их армий. Применительно к
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вооруженным силам они приобретают особую значимость, поскольку в области
систем управления войсками ведется напряженная борьба за более эффективное информационное обеспечение [148].
Наиболее сложный и ответственный вид работы командиров и штабов
тактического звена - их творческая и организаторская деятельность. Между
тем, по опыту учений [9] для нее остается не более 35-40 процентов времени.
Остальное при традиционных методах руководства уходит на сбор, накопление
и обобщение данных обстановки; 15-20 процентов бюджета времени тратится
на оформление документов. Столько же - на поиск справочных материалов, их
размножение, движение и организацию хранения.
Поэтому противоречие между резко возрастающим объемом информации
и сокращением времени на ее обработку продолжает обостряться. К примеру, в
танковой дивизии оборонительного состава насчитывается до 80 основных источников информации. Объем поступающих сообщений за время выработки
решения, как показывают исследования [260], достигает 20 тыс. слов (150-180
страниц машинописного текста). В ходе боя - 90 тыс. слов (более 700 страниц)
в сутки. Сюда же надо добавить внутренний обмен между составными частями
пунктов управления, т.е. еще около 12 тыс. слов. Командир же в период принятия решения в среднем перерабатывает информацию, условно выраженную в
20-100 страницах текста (исходя из отпущенного времени). Все зависит от
уровня его подготовки, личных качеств, а также слаженности штаба, умения
выделить наиболее существенную часть огромного массива информации. Существуют и другие данные, подтверждающие, что возможности системы
управления по переработке подобных объемов в два - четыре раза ниже требуемых.
Информатизация позволила существенно повысить еще одну важную характеристику боевых технических комплексов - их быстродействие. Основные
пути ее повышения - автоматизация задач разведки, целеуказания, расчетов на
боевое применение, значительный рост оперативности управления и связи.
Счет в борьбе за выигрыш времени теперь идет не на часы, а на минуты. Сокращение времени на принятие решений сопровождается необходимостью учитывать гораздо большие, чем прежде, объемы информации.
Информатизация значительно усилила и другую закономерную тенденцию современного развития военной техники - комплексирование, которое широко используется в борьбе за повышение боевой эффективности техники, эффективности боевых действий войск.
Новым в содержании военных действий от тактического и до стратегического уровня стало и то, что информационные средства превратились в цели
первоочередного плана как для обычного, так и для ядерного оружия. Это объясняется тем, что ход и исход боя, сражения, операции гораздо больше, чем
прежде, зависят от эффективности применения средств радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), связи, разведки, различных АСУ и другой информационной техники. Средства, ранее считавшиеся обеспечивающими боевые действия, превратились чуть ли не в главные цели этих действий. Электронноинформационная техника теперь играет не только обеспечивающую роль, но
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стала мощным средством прямого воздействия на противника, новой, причем
весьма эффективной разновидностью современного оружия.
Постоянно растущие темпы научно-технического прогресса обусловили
значительное повышение роли информационных потоков в функционировании
военно-технических систем. Объем и напряженность сбора, обработки и передачи информации военно-технического назначения становятся все более сложными и напряженными. Появление термина "информационная борьба" очерчивает основные тенденции в определении информационного фактора в военном
деле.
Информационные технологии сегодня - это один из важнейших факторов
социально-экономического развития государства и его военного потенциала. В
последние годы военное и политическое руководство США и стран НАТО уделяет все большее внимание проблемам развития ИТ. Это находит свое отражение в документах и материалах конгресса и правительства США, в выступлениях и публикациях ученых и специалистов. Особенное внимание уделяется вопросам использования информационных технологий в области обороны. Сообщается, что США вместе с другими странами НАТО создают глобальную информационную сеть с элементами базирования практически во всех развитых
странах мира [207].
Поскольку война, как способ разрешения противоречий, остается, изменяя лишь свою форму как отражение содержания методов насилия, то остаются
правомерными понятие военного потенциала, сохраняется структура верхних
уровней военного потенциала и содержание сущности его элементов.
Однако роль и значение элементов военного потенциала, их соотношение
заметно меняются. Предполагается, что существенно будет изменяться, например, роль собственно военного потенциала. Наиболее характерные изменения
будут происходить по следующим направлениям [8]:
• создание информационных средств вооруженной борьбы, способных
накапливать и обрабатывать информацию о противнике в реальном масштабе
времени независимо от условий и характера боевой обстановки;
• разработка логико-математического аппарата и программных средств,
реализующих функцию сопоставления (сравнения) данных о средствах вооруженной борьбы - своих и противника, позволяющих делать выводы и принимать решения на выполнение боевых задач, стоящих перед соединениями и
частями ВС;
• подготовка и обучение личного состав.
Военное и политическое руководство США считает, что применение информационных технологий является одним из важнейших направлений в реализации стратегии национальной безопасности США.
Этот тезис нашел свое отражение в специальной программе, имеющей
государственный уровень и являющейся составной частью программы обеспечения национальной безопасности, в так называемой стратегической компьютерной программе (СКП). Основные цели этой программы - повышение уровня
экономического развития страны и национальной безопасности путем совершенствования техники машинного интеллекта [9].
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С целью ускорения процессов информатизации в рамках государственных программ и программ МО США планируется и осуществляется [207]:
• разработка и производство сверхмощных, а также персональных вычислительных средств, сверхемких накопителей информации и информационных систем, развертывание информационной инфраструктуры;
• создание материальной и научной базы по производству электронновычислительной техники (ЭВТ) и подготовка кадров, обеспечивающих их работу;
• подготовка кадров для сбора, обработки и анализа информации в области научно-информационной деятельности;
• увеличение финансирования всех видов информационной деятельности;
• ускоренное развитие новых научных дисциплин - информатики, инженерии знаний.
По своему объему и значимости центральное место занимают технологии
информатизации и электронизации вооруженной борьбы и средств ее ведения.
Они в первую очередь направлены на создание и поддержание высокой эффективности функционирования системы управления войсками и оружием, которая
должна существенно превосходить аналогичную систему потенциального противника как по способности использовать все новейшие достижения науки и
техники, так и по темпам внедрения нововведений во все сферы жизни и деятельности вооруженных сил [234]. В тоже время сами центры сосредоточения
важной информации могут стать объектами воздействия противника [45], на
повестку дня встает вопрос о разработке доктрины информационной безопасности [209].
На различных уровнях управления и для разных видов вооруженных сил
использование ИТ различно. На верхних уровнях управления широкое распространение получили так называемые "компьютерные игры", в основе которых
лежит моделирование боевых действий с применением электронновычислительной техники. Применение ИТ позволило американскому командованию "проиграть" возможный ход воздушно-наземно-морской операции по
освобождению Кувейта с учетом данных разведки и особенностей района конфликта и прийти к выводу, что без интенсивного использования авиации проведение этой операции может привести к большим потерям в живой силе антииракской коалиции [9].
На среднем уровне управления приоритет отдается автоматизированным
системам управления. Примером такой системы может служить АСУ полевой
артиллерией, которая считается за рубежом основным средством поддержки
войск и включает в себя ствольную артиллерию, реактивные системы залпового
огня, тактические ракеты. В настоящее время для управления ими в частях и
подразделениях сухопутных войск США используются АСУ "Такфайр" и
"БЦС", Великобритании - "Фейс", Франции - "Аттила" и "Атиба", Германии "Фальке" и "Ифаб" [9].
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Для низших уровней управления характерно использование программируемых устройств специального назначения. Так, разведывательные батальоны,
входящие в состав американских дивизий всех типов, интенсивно оснащаются
цифровыми терминальными устройствами, получившими название AN/PSC-2.
Значительные расходы ведущих стран связаны с внедрением информационных технологий в систему боевой подготовки вооруженных сил, особенно
ВВС. В настоящее время наиболее эффективным средством повышения профессиональной подготовки экипажей тактической авиации НАТО являются
авиационные полигоны ACTR (Air Combat Training Range). Часто называемые в
западной прессе "электронными", они представляют собой комплексы технических средств объективного контроля за действиями летчиков при выполнении
различных учебно-боевых задач в условиях, максимально приближенных к
боевым [18].
Процесс насыщения средств вооруженной борьбы передовыми достижениями электроники, вычислительной техники и информатики ведет к появлению новых поколений информационных средств вооруженной борьбы. Наиболее характерными направлениями развития таких средств являются [329]:
1. Интеграция средств разведки, поражения, радиоэлектронного подавления, управления войсками и оружием.
2. Автоматизация систем управления, связи и разведки.
3. Разработка роботизированных средств вооруженной борьбы.
4. Совершенствование средств радиоэлектронной борьбы как одной из
важнейших областей противодействия информационноемким средствам вооруженной борьбы.
5. Разработка средств специального воздействия на информационный
ресурс.
Таким образом, информационные технологии рассматриваются военнополитическим руководством США и стран НАТО в качестве одного из основных направлений, обеспечивающих безопасность государства, позволяющего
сохранять и укреплять экономическое, научное и, следовательно, политическое
превосходство над другими, менее развитыми в информационном отношении,
государствами.
Необходимость надежного обеспечения безопасности России требует наряду с организационным реформированием ВС и их оснащением оружием и
техникой, не уступающими по своим боевым качествам лучшим зарубежным
образцам. В условиях проведения военной реформы, сокращения численности
войск, неопределенности относительно дальнейшей структуры армии особенно
актуальной становится задача существенного повышения надежности и оперативности управления ВС России, совершенствования их качественных параметров. Одним из важных и эффективных средств решения этих задач является
широкомасштабная информатизация ВС.
Необходимость информатизации ВС обусловлена требованиями сокращения времени на принятие обоснованных решений по управлению войсками в
современных условиях, повышения качества информационного обеспечения
личного состава ВС. Информатизация предусматривает качественно новый
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уровень развития вооружения и военной техники, систем управления, создание
и применение ИТ во всех областях деятельности ВС. Выдвигается тезис о развитии информационных сетей как перспективного направления автоматизации
процессов управления войсками [144].
Для преодоления отставания ВС РФ от армий ведущих зарубежных стран
и достижения требуемого уровня обороноспособности РФ целесообразно обеспечить заданный уровень оснащенности всех звеньев управления ВС средствами информатизации.
Основной целью информатизации Вооруженных Сил России является создание и поддержание необходимого уровня информационного обеспечения, эффективного решения задач в различных областях деятельности ВС в интересах
обеспечения надежной безопасности и обороноспособности государства [312].
Реализация потенциала ИТ в ВС РФ позволит достичь следующих результатов [81]:
• в области вооруженной борьбы - повышение эффективности применения ВС, сокращение средств на принятие решений и повышение качества
принимаемых решений, обеспечение гибкого реагирования на изменение военно-политической обстановки;
• в области управления войсками - повышение скрытности и устойчивости управления вооруженными силами, войсками и оружием в условиях информационного воздействия противника;
• в области военного строительства - научное обоснование структуры ВС,
их необходимой численности, оснащенности, перспектив развития, обеспечения
ускоренного использования достижений науки и техники в интересах ВС, проведение мероприятий по подготовке ВС и страны в целом к отражению агрессии;
• в области обеспечения войск - повышение их боеготовности в любых
условиях за счет широкого и комплексного внедрения средств информатизации, современных информационных технологий;
• в научно-исследовательской деятельности - повышение качества фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по проблемам военного
строительства, подготовки войск, способов ведения вооруженной борьбы и создания новых видов техники и оружия;
• в области военного образования, воинского обучения и воспитания - радикальное повышение качества подготовки военных специалистов на основе
обеспечения эффективной информационной поддержки задач обучения личного
состава, создания информационно-технологической базы реформирования военного образования, интенсификации и индивидуализации обучения, адаптации к
способностям обучаемых, активизации их творческого начала. Особая роль отводится при этом компьютерным формам боевой подготовки [261], таким как компьютерные командно-штабные учения (ККШУ), военные игры (КВИ), групповые
занятия (КГрЗ), групповые летучки (КГрЛ), командно-штабные тренировки
(ККШТ), а также использованию компьютерных тренажеров [381];
• в области службы войск - повышение качества решения задач повседневной деятельности подразделений, частей и учреждений ВС.
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Темпы и глубина информатизации ВС зависят от ряда факторов. В их
числе [207]:
• наличие достаточно высокого экономического потенциала, играющего
роль базиса для прогресса во всех других областях с одной стороны, а с другой
являющегося потребителем достижений в области информационных технологий и информации, как товара;
• наличие научно-технического задела в области информатики, позволяющего вести самостоятельные научные разработки с ориентацией на отечественную промышленную базу и технологии;
• наличие обоснованных конечных целей, вытекающих из необходимости защиты интересов государства как в сфере экономики, так и в области его
обороны;
• наличие подготовленных кадров, которые не только могут эффективно использовать информационные технологии как инструмент в профессиональной деятельности, но и вырабатывать техническую политику в области информатизации, проводить научные исследования в области информатики и инженерии знаний.
Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что темпы процесса
информатизации, по крайней мере, по двум причинам будут на первом этапе
значительно медленнее, чем в развитых странах: из-за состояния экономики и
качества подготовки кадров.
Подготовка кадров - процесс, зависящий в большей степени от субъективных факторов, следовательно, он более управляем. Кроме того, минимальная его продолжительность определяется циклом обучения и подготовки специалиста, которая составляет 3-5 лет. Правильный подход к подготовке кадров
создает благоприятные условия для решения задачи по прорыву научных и технических проблем в области информатизации. Следует отметить, что подготовка кадров с последующим внедрением специалистов в экономику и оборону
создает благоприятные условия для их развития и совершенствования.
Отставание в этих областях недопустимо, так как оно может стать катастрофическим. Однако на сегодняшний день есть объективные и субъективные
причины возникновения отставания, одной которых является недостаточная
подготовка офицеров в вопросах применения информационных технологий в
управлении оружием, войсками и повседневной деятельностью. Поскольку
СВО является частью образовательной системы России, необходимо сначала
проанализировать общее состояние процесса информатизации образования в
нашей стране.
2.3. Системный подход к информатизация современного образования
Разработка стратегии развития и использования ИТ является одной из
ключевых проблем стратегического планирования как на уровне МО РФ, так и
на национальном уровне. Темпы и направления перемен на нынешнем этапе
определяются не вычислительной техникой и возможностями телекоммуника38

ций, не программными средствами, а людьми, их готовностью к переменам,
квалификацией, их запросами и проблемами.
Образование и общество неотделимы. Это одна система и истинные масштабы этой системы на государственном уровне еще не осознаются сполна.
Очевидно одно: любые сколь-нибудь глобальные перемены, с которыми сталкивается общество, социум, цивилизация в целом, неизбежно сказываются и на
состоянии сферы образования. Успехи нашей страны в XXI веке, ее возможность выбирать и реализовывать оптимальную историческую траекторию [212]
завися в полной мере от наличия современной образовательной и информационной сферы общества. Информационная сфера, в первую очередь, зависит от
квалификации кадров, которая, в свою очередь, в решающей степени зависит от
системы образования в стране.
Одним из главных инструментов в образовании, открывающим путь в новый мир, являются ИТ. Они позволяют изменить системные свойства важнейших компонент нашего бытия. Разработка стратегии использования ИТ в сфере
образования является одной из ключевых проблем стратегического планирования, как на национальном, так и на глобальном уровне [356]. Темпы и направления перемен на нынешнем этапе определяются уже не вычислительной техникой и возможностями телекоммуникаций, не программными средствами, а
людьми, их готовностью к переменам, их запросами и проблемами. Поэтому
информатизация образования в мире в целом, и в России, переживающей кризисный период своего развития, приобретает огромное значение. Первоочередной проблемой информатизации социальной сферы в России следует считать
проблему информатизации образования [363].
Сегодня перед Россией стоят сложные политические, экономические и
социальные задачи, решение которых по плечу только народу, имеющему высокий образовательный уровень, соответствующий современным требованиям.
Повышение качества подготовки специалистов высшей школы в значительной степени определяется достижениями информатики, внедряемыми в
учебный процесс. Информатика как научное направление может рассматриваться при этом на трех уровнях [212]:
• нижний (физический) - программно-аппаратные средства вычислительной техники и техники связи;
• средний (логический) - информационные технологии;
• верхний (пользовательский) - прикладные информационные системы.
Образование является составной частью социальной сферы общества, а
поэтому основные проблемы, пути и этапы информатизации для образования
совпадают с общими положениями информатизации общества в целом [212].
Первый этап информатизации имеет целевое назначение - компьютери
компьютеризация общества.
общества. К наиболее существенным результатам этого этапа в области образования можно отнести экстенсивное распространение и первоначальное насыщение вычислительной техникой вузов России. Одновременно на этом этапе
намечается формирование основ информационной культуры, а также начало
компьютерного освоения имеющихся информационных фондов в образовании.
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Второй этап информатизации можно свести к персонализации инфор
информационного фонда, что связано с интенсивным применением вычислительной
техники на всех уровнях образования.
Третий этап можно обозначить как социализацию информационных фон
фондов, что приведет к возникновению высокого уровня информационной культуры, созданию интегрированных компьютерных информационных фондов с
удаленным доступом и при последующем развитии к полному удовлетворению
растущих информационных потребностей населения.
Процесс информатизации сферы образования осуществляется по двум
основным направлениям:
• неуправляемая информатизация, которая реализуется снизу по инициативе педагогических работников и охватывает, по мнению преподавателя,
наиболее актуальные сферы деятельности и предметные области;
• управляемая информатизация, которая поддерживается материальными ресурсами и в соответствии с общими принципами обладает концепцией и
программой.
В отличие от традиционных образовательных технологий информационная технология имеет предметом и результатом труда информацию, а орудием
труда - компьютер. Поэтому качество и применимость разрабатываемых информационных продуктов в значительной степени определяется используемыми аппаратными и программными средствами. Любая информационная технология включает в себя две проблемы:
• решение конкретных функциональных проблем пользователя;
• организация информационных процессов, поддерживающих решение
этих задач.
По характеру все задачи разделяются на формализуемые и трудноформализуемые. Для формализуемых задач известна типовая последовательность решения, куда относится формирование либо подбор математической модели,
разработка алгоритма, программы и реализация вычислений [12]. В большинстве учебных планов дисциплин имеют место именно такие задачи, а поэтому использование ИТ для решения этих задач является традиционным и достаточно
широко используется и развивается в настоящее время.
Гораздо большую сложность составляют трудноформлизуемые задачи,
куда относятся задачи, не имеющие при формализации точных математических
моделей, а потому решаемых на базе таких моделей представления знаний, как
логическая, алгоритмическая, семантическая, фреймовая. На основе этих моделей осуществляется сведение трудноформализуемой задачи к элементарным
задачам и логический вывод решения. Это приводит в итоге к формированию
баз знаний в структуре экспертных систем и других типов интеллектуальных
систем учебного и научного назначения.
Конкретные программные и технические средства разрабатываются параллельно в различных вузах, зачастую дублируются, но главным недостатком
современного состояния применения достижений информатики в образовании
является отсутствие научно-методического обеспечения использования этих
достижений.
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В Концепции информатизации сферы образования России объявлено
[212], что стратегическая цель информатизации образования состоит в глобаль-

ной рационализации интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий (НИТ), радикальном повышении эффективности и качества подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества.
В результате достижения этой цели в обществе должны быть обеспечены
массовая компьютерная грамотность и формирование информационной культуры путем индивидуализации образования. Эта цель информатизации образования по своей сути является долгосрочной и потому будет сохранять свою актуальность и в XXI веке [377].
Стратегическая цель информатизации сферы образования является многофакторной, включающей в себя целый ряд целей и подцелей [43]:
• подготовка обучаемых к полноценному и эффективному участию в
общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях
информационного общества;
• повышение качества образования;
• увеличение степени доступности образования;
• повышение экономического потенциала страны за счет роста образованности населения (человеческий капитал);
• интеграция национальной системы образования в научную, производственную, социально-общественную и культурную инфраструктуру мирового
сообщества.
Стратегическими задачами информатизации образования являются следующие [212]:
1. Подготовка кадров, способных осуществить решение поставленной
масштабной цели повышения качества образования с использованием перспективных ИТ.
2. Анализ уровней целесообразного применения ИТ для различных направлений и уровней подготовки специалистов.
3. Научное обоснование методологии информатизации общего и профессионального образования.
4. Разработка новых принципов и методов представления, обработки и
накопления данных и знаний.
5. Создание системы стандартизации ИТ, разработки методик сертификации программных и технических образовательных средств.
6. Создание единого телекоммуникационного сетевого пространства
сферы образования.
7. Обеспечение массового доступа к единой системе баз данных и информационных ресурсов сферы образования России для всех групп пользователей.
Основными направлениями работ по информатизации системы образования должны считаться [43]:
1. Информатизация процессов обучения в общем и профессиональном
образовании.
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2. Получение обучаемыми необходимого, определенного государственными образовательными стандартами уровня знаний, умений и навыков в области общей и профессиональной "информационной культуры".
3. Создание информационной инфраструктуры сферы образования.
4. Информатизация процессов управления образованием.
5. Информатизация научных исследований и разработок, которые проводятся в национальной системе образования.
6. Оснащение сферы образования современными информационновычислительными средствами и телекоммуникационной техникой.
7. Создание и развитие современной системы дистанционного образования.
По существу ставится задача качественного изменения в состоянии всей
информационной среды, окружающей систему образования, представления новых возможностей как для ускоренного, прогрессивного развития каждой личности, так и для роста совокупного общественного интеллекта [342].
Анализ современного состояния области обучения на базе передовых информационных технологий показывает, что два фактора - технологии и теории
обучения - действуют без должной связи между собой. В итоге использование в
образовании новых ИТ часто оставляет без решения собственно педагогические
задачи. Важно, чтобы в учебный процесс входили не просто новые технические
средства, а новые образовательные технологии, направленные на решения собственно образовательных задач, а значит, глубоко осмысленные с позиций педагогической науки, теории обучения, теоретических представлений о процессе
обучения. То, что в сферу образования сейчас проникают новые технологии,
усиливает необходимость проведения глубоких исследований в области педагогики [70.].
Подводя итог проведенного анализа проблем информатизации образования, можно составить следующую структуру конкретизации ее основных проблем (рис. 2.1). ИТ представляют собой перспективное и быстро развивающееся направление процесса технологизации социального пространства общества,
что является одним из проявлений общей закономерности развития современной цивилизации. ИТ - это высокоэффективное средство решения многих прикладных проблем в экономической, социальной и политической сферах, а также
в области науки, образования и культуры.
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подготовка обучаемых к полноценному и
эффективному участию в бытовой, общественной и
профессиональной областях жизнедеятельности в
условиях информационного общества XXI века.

Подцели::
Подцели

ЗАДАЧ И

1. П овышение качества образования.
образования .

1.

2. Увеличение доступности образования.
образования .
3. П о в ы ш е н и е э к о н о м и ч е с к о й
эффек т ив ност и обра зов а ния .

2.

4. Интеграция национальной системы
обра зова ния в информа ционную
инфраструктуру России и зарубежных
стран.
стран.

3.

Рис.2.1.
Рис.2.1. Схема конкретизации проекта
Концепции информатизации образова
образования

Несмотря на все трудности, переживаемые страной, процесс информатизации образования идет. Он определяется двумя группами объективно действующих факторов (рис. 2.2.):
• внешними по отношению к образовательной системе, задающими условия, в которых функционирует система образования;
• внутренними,
внутренними, определяющими готовность и способность образовательных учреждений воспринять достижения научно-технического прогресса и эффективно использовать эти достижения для решения своих основных задач.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОР Ы
Темпы научнонаучно-технического прогресса
Уровень развития ИТ
Широта использования ИТ во всех областях професпрофессиональной деятельности

Уровень развития педагогической науки,
науки, разраразра ботанность методов использования средств ИТ для
повышения эффективности учебноучебно-воспитательного
процесса
Наличие отработанных на практике методик эффекэффек тивного использования ИТ в учебном процессе и
соответствующих программных продуктов
Уровень профессиональной подготовки педагогов,
педагогов ,
знакомство их с потенциальными возможностями
использования И Т в учебном процессе,
процессе, умение
использовать эти возможности в своей работе
Способность системы управления образованием
быстро перестраиваться,
перестраиваться, использовать на практике
появляющиеся нововведения для повышения качества
учебноучебно-воспитательного процесса

Рис.
Рис. 2.2. Взаимосвязи внешних и внутренних факторов
процесса информатиза
информатизации образования
Внешние факторы характеризуются достигнутым уровнем развития информационной индустрии, широтой применения ИТ во всех сферах жизни общества. Внешние факторы определяют доступность и качество средств вычислительной техники, технологически возможный на данный момент уровень информатизации образования, а также требуемую подготовку и уровень информационной культуры выпускников. Эти факторы, по существу, задают ограничения на темп и характер оснащения учебных заведений средствами вычислительной техники и программным обеспечением, практическую возможность
широкого распространения отдельных нововведений.
Внутренние факторы в значительной степени контролируются самой системой образования и отражают текущий уровень развития педагогической науки и практики. Они определяются способностью системы образования воспринять и освоить вновь появляющиеся средства работы с информацией и характеризуются [363]:
• научно-методическим заделом (отработанными приемами эффективного
использования НИТ в учебном процессе, программами для ЭВМ в комплекте с
необходимыми учебными и методическими материалами, разработанностью
нового содержания образования, методов и форм использования НИТ для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса);
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• достигнутым уровнем профессиональной подготовки педагогов, их знакомством с потенциальными возможностями НИТ и умением использовать эти
возможности в своей практической работе;
• гибкостью системы управления образовательными учреждениями, ее готовностью к изменениям в содержании образования, способностью перестраиваться, порождать и распространять прогрессивные организационные формы и
методы учебной работы.
Внутренние факторы определяют, как на практике будет проходить использование средств НИТ, попавших в сферу образования, насколько эффективными окажутся капиталовложения.
Массовое изучение информатики и информационных технологий в среднем и профессиональном образовании началось более 10 лет назад. За это время
у педагогов несколько раз менялись представления о том, как это делать, однако практически во всех случаях можно выделить несколько этапов, через которые проходит процесс информатизации образования [363]:
1. В учебном заведении организовано изучение информатики, для этого
имеется достаточное количество техники. Остальные преподаватели рассматривают компьютер как дорогостоящее специальное оборудование.
2. Компьютеры начали использовать для изучения других предметов.
Однако выясняется, что в рамках традиционной организации учебного процесса
возможности применения компьютеров весьма ограничены.
3. Компьютеры применяются везде, где дают заметный эффект, меняется содержание образования. Признаком наступления третьего этапа является
массовое использование телекоммуникаций. Компьютер становится неотъемлемой частью жизни учебного заведения.
Можно сказать, что большинство образовательных учреждений нашей
страны, имеющих вычислительную технику, находится на первом или втором
этапах ее освоения. Не являются исключением и вузы МО РФ.
Современный этап информатизации сферы образования России характеризуется значительным увеличением компьютерного парка при улучшении его
качественного состава, развитием телекоммуникационной среды с вхождением
пользователей в телекоммуникационные сети, а также созданием большого
числа прикладных информационных систем. Поэтому возникают проблемы,
связанные с дальнейшим развитием сферы образования [356]:
1. Информатизация образования оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения подрастающего поколения, поэтому целесообразно
ориентироваться на опережающее развитие информатизации образования по отношению к другим сферам человеческой деятельности. Необходимо создание информационного пространства в сфере российского образования, отвечающего национальным интересам и базирующегося на традициях национальной культуры.
2. Внедрение достижений информатики в образование должно способствовать эволюционному развитию сложившейся методики преподавания за счет
преимуществ НИТ. Информатизация может внести существенные изменения в
структуру и организацию учебного процесса. Необходимо управлять процессом
информатизации образования.
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3. Обеспечение непрерывности образования должно осуществляться на основе базовой информационной подготовки, структура которой определяется стандартами, а используемые программно-аппаратные средства подлежат сертификации.
4. Создание информационной среды российского образования.
Характеризуя важнейшие направления использования ИТ в сфере образования, можно указать четыре наиболее существенные области [212]:
I. Компьютерная техника и информатика как объект изучения.
II. НИТ как средство повышения эффективности педагогической деятельности.
III. НИТ
как
средство
повышения
эффективности
научноисследовательской деятельности в образовании.
IV. НИТ как компоненты системы образовательно-педагогического
управления.
Использование НИТ в учебном процессе позволит [83]:
• обеспечить подготовку выпускников к вузов к широкому и эффективному использованию средств информатики в профессиональной деятельности;
• создать методические системы обучения, ориентированные на развитие
мышления, интеллектуального потенциала обучаемых, их склонностей и способностей, овладения видами деятельности, отвечающими современным требованиям;
• создавать эффективные тестирующие и диагностирующие компьютерные методики выявления склонностей и способностей обучаемых, контроля
и оценки результатов обучения;
• внедрить новые эффективные методы и средства управления образовательным процессом, научно-исследовательской деятельностью.
Теперь можно сформулировать основные тенденции информатизации
общества, современной армии и системы образования:
1) информатизация общества нарастает по объему, темпам и качеству;
2) информационный ресурс становится одним из важнейших, определяющих показателей развития общества;
3) информатизация коренным образом влияет на развитие форм, средств
и методов вооруженной борьбы;
4) основной целью информатизации является не компьютеризация и
техническое оснащение, а информационное обеспечение задач социальноэкономического развития общества, эффективное использование информационного ресурса;
5) система образования России должна осуществлять свою программу
информатизации с учетом мировых тенденций и отечественного опыта информатизации, максимально используя имеющийся задел в этой области, что позволит создать современную базу для высококачественного решения проблемы
подготовки кадров и предоставления образовательных услуг.
Таким образом, динамика развитие рассматриваемых в работе предметных областей: военного образования, информатизации общества, реформирования ВС РФ, - создали серьезные предпосылки для разработки Концепции информатизации военного образования как нормативного документа, определяющего развитие этого важнейшего направления реформирования СВО.
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Глава III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интеграция системы военного образования в общегосударственную систему высшего образования России выводит на первый план проблемы информатизации подготовки специалистов для Вооруженных Сил, и перечисленные
выше проблемы имеют теперь непосредственное отношение и к вузам МО РФ.
Их решение в высших военных учебных заведениях видится в рамках широкомасштабной информатизации военного образования путем создания такой системы подготовки кадров, которая была бы направлена на воспитание высокой
информационной культуры и выработку навыков эффективного применения
средств информатизации, современных информационных технологий в решении практических задач боевой и повседневной деятельности [302]. Без организации подготовки кадров трудно рассчитывать на успех в области информатизации Вооруженных Сил [9, 11]. Подготовка и переподготовка кадров являются
задачами военного профессионального образования. Специфика задач военного
образования, сложность его информатизации требуют определения основных
ориентиров и программы работы, т.е. разработки Концепции информатизации
военного образования.
Слово "концепция" в настоящем исследовании употребляется в двух значениях [138]:
1. Концепция, как понятие - это определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, руководящая идея для их систематического освещения, а также ведущий замысел в научной, художественной, технической, политической и других видах деятельности.
2. Концепция - как официальный, руководящий документ, в котором
представлены цели, задачи, направления, методы и важной политической, научной или технической проблемы на определенный период времени. Необходимость концептуального, системного осмысления положения дел в некоторой
предметной области возникает в силу того, что на определенном этапе развития
этой области накапливается большое количество знаний, фактов, задач и интересов, которые слабо увязаны между собой.
Такое положение дел периодически возникает во всех развивающихся
областях человеческих знаний, в быстро развивающихся областях процессы
могут принимать кризисный характер, вплоть до смены парадигмы предметной
области.
В частности, при разработке сложных перспективных систем процесс
создания концепции включает большое разнообразие видов деятельности и
требует тесного взаимодействия между представителями научно-технических
профессий и лицами, принимающими политические и экономические решения.
Возникает необходимость сведения воедино огромных объемов разнообразной
информации, согласования большого числа различных и часто противоречивых
целей и интересов. Так, Министерство обороны США в 1965 году выпустило
директиву № 32009, в которой указывалось, что без этапа формулирования
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концепции предложения о контрактах на разработку сложных систем не рассматриваются [138].
Слово "методология" согласно работе [341] будет трактоваться как:
• учение о методах, структуре, логической организации науки и средствах деятельности в ней;
• совокупность наиболее совершенных элементов теории, конструктивных для развития науки (концепция науки);
• совокупность общих принципов и методов, используемых в научном
исследовании;
• учение о методах научного познания и преобразования мира, учение о
принципах построения, формах и способах этого познания.
Характерной чертой настоящего времени является углубление противоречия между традиционным темпом обучения человека в системе образования
и постоянно ускоряющимся темпом появления новых знаний в результате деятельности человечества. Объем знаний, необходимых человеку, становится все
больше, они все быстрее обновляются, а период времени на обучение человека
(от начального до высшего) сохраняется практически постоянным [8]. Отмеченные особенности характерны практически для всех специальностей и вузов
как в России, так и за рубежом [7]. Это вынуждает большинство стран все
больше привлекать в систему образования новые информационные технологии
и технические средства информатики, то есть проводить информатизацию самого процесса образования. С теми же проблемами сталкивается и система военного образования МО РФ [243].
3.1. Цели и задачи информатизации военного образования
В процессе выполнения своих функциональных обязанностей командир
среднего и высшего командного состава должен применять специализированные вычислительные средства - автоматизированные рабочие места (АРМ),
программное обеспечение которых поддерживает те или иные функции управления войсками и оружием. Качественно подготовиться к работе с подобными
средствами офицер может только в условиях вуза, где в процессе обучения используются НИТ. Однако до настоящего времени уровень информатизации
оценивался по таким показателям, как количество используемых ЭВМ и время
работы на них каждым слушателем (курсантом) за период пребывания в вузе.
Это привело к стремлению постоянно увеличивать численность средств ЭВТ,
что, как показала практика, не только не оказало существенного влияния на реальное повышение качества обучения, но и дало ряд нежелательных результатов. К существующим трудностям методического характера добавились организационные, связанные с эксплуатацией разнородных по своим техническим
возможностям и программному обеспечению различных средств ЭВТ. Такое
положение породило негативное отношение к самой идее информатизации подготовки специалистов для ВС.
Проведенный в вузах МО РФ анализ состояния дел, связанных с оснащением, применением вычислительных средств, обнаружил общие проблемы, без
решения которых невозможно ожидать ощутимых результатов [167, 203]. К
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наиболее важным, на наш взгляд, следует отнести отсутствие единой методологии внедрения новых информационных технологий, слабую проработку психолого-педагогических задач информатизации военного образования, слабую координацию и кооперацию военно-учебных заведений при разработке программного и методического обеспечения, недостаточную подготовку руководящего и преподавательского состава к внедрению НИТ, разнотипность и недостаточное количество поступающей вычислительной техники и программного обеспечения к ней [254]. Отмечается и необходимость решения ряда проблемных вопросов, связанных с организацией управления процессом информатизации системы военного образования.
Информатизация СВО должна быть направлена на достижение двух
главных целей:
⇒ первая, как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую перспективу - подготовка военных кадров для последующей профессиональной деятельности в условиях применения информационных технологий;
⇒ вторая - повышение уровня подготовки военных кадров за счет совершенствования технологии обучения на основе проведения совокупности методико-организационных мероприятий, направленных на улучшение качества
учебного процесса с помощью информационных средств.
К целям информатизации СВО можно также отнести [10]:
• обеспечение реализации профессиональных образовательных программ подготовки военных специалистов на уровне современных требований;
• создание условий для повышения эффективности образовательного
процесса за счет органичного внедрения прогрессивных методов обучения, основании НИТ;
• обеспечение средствами информатизации и НИТ проводимых вузами
научных исследований;
• повышение эффективности управленческой и административнохозяйственной деятельности вузов за счет разработки новых технологий управления высшей военной школой.
Потенциал НИТ в СВО проявляется многопланово, открывая следующие
потенциальные возможности [6, 15]:
• совершенствования методологии и стратегии отбора содержания военного образования;
• повышения эффективности обучения, его индивидуализации и дифференциации, организации новых форм взаимодействия в процессе обучения и
изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого;
• совершенствования управления учебным процессом, его планирования, организации, контроля, модернизации механизмов управления системой
военного образования.
Для достижения основных целей информатизации военного профессионального образования нужно решить ряд задач [287]:
1. Создать СВО, способную адаптироваться к типу военного учебного заведения и уровню обучаемых.
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2. В полной мере отразить вопросы информатизации в учебных курсах и
программах.
3. Откорректировать существующие квалификационные характеристики с
учетом требований процесса информатизации СВО.
4. Обеспечить дифференциацию функционирования СВО в зависимости
от способностей обучаемых.
5. Адаптировать информационные средства к использованию их преподавателями и обучаемыми, не владеющими программированием.
6. Достичь существенного снижения затрат времени и средств на разработку средств информатизации обучения.
7. Определить и использовать в системе СВО стимулы высокой активности обучаемых.
Решение этих задач создаст предпосылки гарантированного достижения
планируемых результатов обучения. Для этого необходимо рассмотреть ряд
концептуальных положений. В соответствии с приведенными выше аргументами и структурой, представленной на рис. 2.1., необходимо разработать следующую взаимосвязанную структуру концептуальных положений (рис. 3.1.).
Пунктирной линией обозначены отсутствующие, разрабатываемые или не утвержденные на настоящий момент документы.

Рис.
Рис. 3.1. Структура концептуальных
концептуальных положений информатизации военного образования
Следует отметить, что, не дожидаясь принятия нормативных документов
в масштабе ВС РФ, ряд Видов войск и вузов разработали и выполняют основные положения Концепции развития информатизации вуза, факультетов и ка50

федр. Свой вариант развития информатизации вузов РВСН предложила Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
[11, 267].
В Военно-воздушную академии им. Ю.А. Гагарина идет интенсивная работа по второму этапу информатизации - широкое использование ИТ как в
учебном процессе, таки во всех областях жизни академии. При этом как в академии в целом, так и в ее подразделениях разработаны и претворяются в жизнь
собственные варианты Концепций развития информатизации.
3.2. Направления работ по информатизации военного образования
Особо необходимо отметить комплекс мероприятий по реализации предложенной структуры. В организационном плане информатизация образования
представляет собой систему научно-технических программ (НТП), которые состоят из научно-исследовательских, научно-технических и материальнотехнических проектов. Финансируются НТП в основном из бюджета, но кроме
того, в регионах, вузах и организациях выполняются информационные проекты
за счет собственных ресурсов. Другими словами, для реализации предлагаемой
концепции информатизации военного образования необходима соответствующая программа информатизации. Для реализации масштабных и сложных проектов мировая и отечественная наука и практика выработали ряд основополагающих принципов [138]:
1. Программа должна состоять из творческих и перспективных решений и
быть направлена на одновременную реализацию политических, экономических,
социальных и научно-технических идеалов.
2. Программа должна быть четко структурирована, а результаты реализации промежуточных этапов должны быть самоценны сами по себе и инициировать другие проекты;
3. Должен быть принят достаточно широкий взгляд на программу, чтобы
охватить все элементы, средства и методы с единых интеграционных позиций.
4. Необходимо держать в поле зрения зарубежные проекты, реализуемые
в данной предметной области и по возможности кооперироваться с этими проектами.
5. Основная цель программы должна быть сбалансирована по политическим, социальным, научно-техническим требованиям и экономическим факторам, при этом необходимо установить промежуточные краткосрочные цели, с
которыми можно соотноситься как с критериями оценки проекта.
6. Необходимо четко уяснить соотношение между составляющими целевыми программами, исследовательскими темами и программой в целом, на каждом этапе должны рассматриваться несколько альтернатив и выбор обосновываться.
7. Для непрерывного управления и контроля за выполнением программы
следует создать организационное ядро из представителей различных структур,
имеющих отношение к проблеме, эта группа должна состоять из небольшого
числа лиц и сохраняться неизменной на весь период выполнения программы.
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8. Должен соблюдаться принцип целостности, основные идеи должны
быть ясно выражены и задокументированы, никаких изменений не должно производиться, пока не будет выявлена очевидная ошибка.
Для реализации Концепции необходимо развернуть программу работ по
подготовке кадров, способных осуществить выполнение работ с использованием информационных технологий [185]. Эта программа имеет масштабный и
сложный характер, но вполне может быть успешно осуществлена, учитывая
опыт Министерства общего и профессионального образования и вузов МО РФ.
Главное требование к подготовке кадров - осуществление единой политики и
преемственности в области информатизации по всем этапам образования.
Планирование и контроль работ по реализации Концепции требует создания системы показателей, методов и средств их оценивания, а также создание
системы статистики и сбора данных о ходе реализации. Основой для управления и контроля хода выполнения любой программы является интегрированная,
сбалансированная система показателей, на базе которой оценивались бы следующие характеристики [138]:
• уровень (степень) достижения конечных и промежуточных целей программы;
• социальный и научно-технический уровень результатов, которые
должны быть получены в ходе выполнения программы;
• экономическая эффективность проводимых работ.
С академической точки зрения система показателей, количественно оценивающая педагогическую, научную или любую другую деятельность, является
подмножеством давно устоявшейся области социальных или техникоэкономических показателей, то есть вид статистических рядов, с помощью которых измеряется динамика в важнейших аспектах жизни общества.
Эффективность использования информационных технологий во многом
определяется их качеством и доверием к ним пользователей. Качество изделий,
процессов проектирования, производства и услуг является одной из узловых
проблем определяющей уровень жизни человека и состояние народного хозяйства. Это полностью относится и к области информационных технологий. В
информационные технологии входят следующие основные компоненты:
⇒ аппаратные средства вычислительной техники;
⇒ аппаратные средства телекоммуникации;
⇒ программные средства (ПС) реализации функций ИТ;
⇒ базы данных (БД);
⇒ документация, регламентирующая функции и применение всех компонент ИТ.
Аппаратные компоненты ИТ имеют достаточно универсальный характер
и относительно слабо зависят от функционального назначения конкретной информационной технологии, хотя при их выборе всегда учитывается ряд технических характеристик ИТ. Анализ и испытания этих компонент не отличаются
новизной и могут проводиться достаточно традиционными методами и средствами, разработанными в области сложного приборостроения.
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Остальные компоненты ИТ составляют их интеллектуальную часть, определяющую назначение, функции и качество решения задач конкретной информационной технологией. Эти компоненты ИТ отличаются принципиальной
новизной, большим разнообразием характеристик, которые трудно формализуются и требуют глубокого исследования методов проверки их значений у реальных ИТ. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на методах и средствах испытаний и определения качества этих наиболее сложных
функциональных компонент ИТ.
Для научного обоснования методов и средств проведения работ по информатизации военного образования должны быть проведены, в опережающем
порядке, следующие научные исследования [175, 335]:
1) содержание и методология преподавания знаний, умений и навыков по
информационным технологиям общего назначения (информатика) от начального до послевузовского образования и обеспечении преемственности в развитие
знаний, умений и навыков на каждом последующем этапе;
2) анализ и обоснование целесообразности и пропорций использования
ИТ и традиционных методов в обучении по всему образовательному циклу - от
начального до послевузовского;
3) исследования проблем обеспечения всех видов безопасности обучаемых в условиях использования ИТ;
4) методология создания автоматизированных систем обучения (АСО) и
их компонент - автоматизированные учебники, курсы, практикумы и т.д.;
5) анализ и обоснование содержания и структуры АСО в различных видах
профессионального образования (инженерного, гуманитарного и т.д.);
6) создание методик преподавания в условиях применения АСО;
7) методология контроля качества обучения с использованием ИТ по всему образовательному циклу и во время профессиональной деятельности специалистов;
8) анализ и обоснование соотношения профессионального обучения в реальных и моделируемых с использованием ИТ профессиональных средах;
9) исследования в области перспективных базовых ИТ - программнотехнических, телекоммуникационных, мультимедийных и т.д.;
10) исследования проблем интеграции информационной инфраструктуры
военного образования с соответствующими инфраструктурами ВС, науки, производства, культуры и т.д. в России и в мире.
По результатам всех направлений НИР, после авторитетной экспертизы
должны вырабатываться нормативные или рекомендательные документы.
Работы по созданию информационной образовательной среды должны
быть выделены в отдельную программу в виду важности и сложности проблемы. Кроме того необходимо тесное сотрудничество с другими ведомствами и
структурами, в том числе и международными. Примером такого сотрудничества является межведомственная программа "Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы" [138].
При создании информационной инфраструктуры военного образования
должны быть решены следующие задачи [138]:
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1) развитие единого телекоммуникационного сетевого пространства сферы военного образования;
2) развитие единой системы баз данных и информационных ресурсов;
3) обеспечение массового доступа к единой системе баз данных и информационных ресурсов военного образования и образования России всех групп
пользователей;
4) создание логически единых информационных пространств для каждого
направления подготовки специалистов;
5) создание логически единых информационных пространств по каждому
уровню и форме образования, содержащих сведения о методической, учебной и
научной работе, характеристику кадрового потенциала и т.п.
Вышеизложенное определяет направления исследований в области проблем информатизации непрерывного военного образования [335]. К ним можно
отнести следующие научно-исследовательские направления и обозначить соответствующую тематику исследований.
1. Развитие наук об образовании на базе современных технологий информационного взаимодействия и телекоммуникаций.
2. Исследования по проблеме фундаментального образования в области теоретической информатики.
3. Совершенствование педагогических технологий в системе военного
образования на средств информатизации и коммуникации.
4. Развитие методической системы обучения информатике в военной
школе в условиях информатизации и массовой коммуникации современного
общества и военного дела.
5. Развитие содержания и методической системы дополнительного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного
общества и военного дела.
6. Педагогико-эргономические условия эффективного применения
средств вычислительной техники и информационных технологий, обеспечивающих развитие процесса информатизации военного образования.
7. Автоматизация информационно-методического обеспечения учебного заведения и организация управления на базе современных средств информатизации и коммуникации.
8. Совершенствование инфраструктуры системы военной педагогической науки и практики. Банки научно-педагогической информации.
9. Создание методов и средств обеспечения на основе новых информационных технологий федеральной программы дистанционного военного образования.
10. Исследование проблемы организации учебного процесса и воспитательных мероприятий в высшей военной школе на основе комплексного применения новых информационных технологий.
В качестве варианта решения рассматриваемой задачи можно предложить
разработанный с участием автора проект Концепции информатизации военного
образования, приведенный в Приложении 1.
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Решение перечисленных проблем происходит в специфической предметной области, терминология которой еще не до конца сформировалась, поэтому
необходимо внести ясность в терминологию проводимого исследования.
3.3. Принципы формирования системы терминов и понятий
информатизации Вооруженных Сил и военного образования
Развитие любой предметной области в человеческой деятельности, в том
числе и процессов информатизации СВО, регулируется определенными идеалами и нормативами, выражающими цели и установки деятельности в данной
предметной области. В технической области деятельности такие цели и установки реализуются через различные виды нормативно-технической документации. Основой системы нормативно-технической документации в любой предметной области являются стандарты терминов и определений, которые должны
с необходимой и достаточной полнотой непротиворечиво описывать предметную область в ее современном (времени принятия стандарта) понимании [229].
Другими словами, терминологические стандарты должны обеспечивать субъектам, которые обмениваются в данной предметной области информацией, единообразное и непротиворечивое понимание этой информации.
Осознавая важность этого направления научных исследований для нужд
практики, международные и отечественные органы стандартизации разработали и
ввели в действие ряд основополагающих нормативных документов, регламентирующих создание системы терминологических стандартов и толковых словарей.
Базовым понятием этих документов является понятие гармонизации, при этом
гармонизация понятий определяется как целенаправленная деятельность, позволяющая устранить (или снизить до приемлемого уровня) различия, относящиеся к
разным понятийным системам, описывающим один и тот же объект стандартизации [229]. Гармонизация понятий осуществляется не только в рамках системы понятий, выраженных разными языками, но и в рамках одного языка.
Под гармонизацией терминов понимается целенаправленная деятельность, в результате которой одно понятие в различных языках обозначается
терминами, отражающими одни и те же или сходные признаки понятия или
имеющими одинаковую или слегка различающуюся форму [229].
Сам термин "информатика" появился сравнительно недавно, поэтому до
настоящего времени информатика как фундаментальное научное направление и
практическая деятельность человека, связанная с применением средств вычислительной техники, еще находится в стадии становления, пересекаясь с математикой, экономикой, кибернетикой и другими областями знаний. Сегодня терминологией информатики пользуется широкий круг специалистов. Развиваясь,
информатика одновременно изменяет и расширяет свою терминологию. Следует отметить, что в различных областях знаний формируется свое направление
использования информатики (педагогическая информатика, экономическая информатика, медицинская информатика, военная информатика и т.п.), что приводит к необходимости разработки собственной системы терминов и понятий,
специфических для этой области. Не является исключением и информатизация
ВС и военного образования.
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Перечень терминов в области информатизации СВО должен охватывать
весь спектр терминов, используемых в процессе информационной подготовки,
с целью обеспечения единого методического подхода к постановке и решению
проблем информатизации. Этот перечень должен постоянно расширяться,
уточняться и пополняться. Так, известные словари по информатике содержат
более 10 000 терминов [46, 72, 132, 295]. Форма представления предложений по
формированию указанного перечня должна соответствовать существующим
стандартам. В качестве основы предлагается использовать отраслевой стандарт
Госкомвуза РФ ОСТ ВШ 01.002-95, введенный в действие с 01.03.1996г. [288],
но рассматривать его применительно к сфере военного профессионального образования. Необходимо отметить, что система понятий и определений в области информатики, информационных технологий и информатизации отдельных
видов деятельности является объектом самостоятельных научных исследований
[223, 241, 242]. Следует отметить интересную работу в близкой предметной области - педагогической информатике [38]. Некоторые специфические термины,
характерные для СВО, приведены в Приложении 2.
Понятно, что предложенная система терминов и понятий может быть
расширена, дополнена и усовершенствована. Полнота и точность изложенных
выше формулировок была оценена группой экспертов из состава научнометодической комиссии по информатизации военного образования при Управлении военного образования МО РФ в 1997-98 годах. Результаты экспертизы
позволяют сделать вывод о целесообразности использования предлагаемой системы понятий и терминов. В нашем исследовании она позволит избежать неясностей в трактовке терминов и понятий. Следует отметить что разработанная
система терминов и понятий может быть утверждена в качестве самостоятельного документа в МО РФ, а может служить приложением к Концепции информатизации военного образования.
Через все положения Концепции информатизации военного образования
проходит идея о необходимости организации подготовки специалистов ВС РФ
в области информатики и информационных технологий в соответствии с современными требованиями. Мы считаем эту задачу наиболее важной из всего
перечисленного комплекса проблем и сосредоточим на ней дальнейшие исследования.
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ФОРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Переход современного общества к информационной эпохе своего развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой
образования, задачу формирования основ информационной культуры будущего
специалиста. Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом средств и методов информатики, превращается в ведущий
фактор образовательной политики.
Целостная реализация этой потребности невозможна без включения информационной компоненты в систему подготовки будущего специалиста. В
полной мере это относится и к специалистам ВС РФ. В современных условиях
требуется подготовить офицера к быстрому восприятию и обработке поступающей информации. Уже становится недостаточным уметь самостоятельно
осваивать и накапливать информацию, так как появляется зависимость от информации, приобретенной другими людьми, а также от существенного увеличения ее объема. Для того, чтобы свободно ориентироваться в информационном потоке, современному военному специалисту необходимо владеть также
информационной культурой как одной из составляющих культуры вообще.
Информационная культура связана с социальной природой человека. Она
является продуктом разнообразных творческих способностей человека. Обеспечение необходимого уровня информационной культуры специалиста любого
профиля не может быть целью только одной учебной дисциплины в вузе, необходимо внедрение информационных технологий во все специальные дисциплины профилирующих кафедр. По мнению ряда исследователей представляется
возможным выделить базовую составляющую информационной подготовки,
которая будет инвариантна для каждой группы специальностей в период предпрофессиональной подготовки, и вариативную составляющую, специфическую
для каждого рода деятельности.
Таким образом, складывается представление о системе непрерывной информационной подготовки в вузе, что позволит подготовить специалиста, владеющего не только специальными знаниями в своей области, но и готового использовать эти знания в условиях переработки информации на базе современного инструментального средства - персонального компьютера. При этом надо
понимать, что приобретение устойчивых навыков по информационным технологиям приводит к автоматизации рутинных операций, тем самым высвобождается время для продуктивных действий [166, 173]. Отсутствие автоматизма при
выполнении многих профессиональных операций приводит к необходимости
сосредотачивать на них свое внимание, тем самым происходит самоустранение
от продуктивной деятельности.
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4.1. Современное состояние процесса формирования
информационной культуры специалистов в нашей стране и
за рубежом
Теоретическое рассмотрение проблемы информационной культуры
строилось на основе изучения философских подходов к вопросам соотношения
духовной культуры общества и цивилизации, о взаимоотношении личности и
культуры, о взаимодействии человека и техники [371]. Детально разработанные
концепции формирования "алгоритмической культуры", "компьютерной грамотности" и "подготовки пользователя персонального компьютера", определившие когнитивно-операционные компоненты обучения на первых этапах
компьютеризации общества, в условиях перехода к информационному обществу необходимость интегрировать с социально-гуманитарными компонентами. В
понятие информационной культуры вкладывается различный смысл: оно трактуется как умение использовать в деятельности информационный подход, как
способность эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, как умение прогнозировать и контролировать последствия компьютеризации, как раскрытие творческих способностей личности и т. п. [371].
Информационная культура специалиста может быть представлена как относительно целостная подсистема профессиональной и общей культуры человека, связанная с ними едиными категориями (культура мышления, поведения,
общения и деятельности) и состоящая из нескольких взаимосвязанных структурных элементов [371]:
♦ аксиологического, подразумевающего принятие на личностном уровне
гуманистической ценности информационной деятельности человека;
♦ коммуникативно-этического, характеризуемого культурой общения и
сотрудничества в области информационных контактов, эффективным использованием возможностей компьютерных коммуникаций для межличностного и
коллективного взаимодействия, нравственным поведением в сфере информационных отношений;
♦ познавательно-интеллектуального, включающего в себя компетентность и свободную ориентацию в сфере информационных технологий, гибкость
и адаптивность мышления;
♦ прогностического, подразумевающего предвидение возможных последствий информационной деятельности, профессионально-социальную адаптацию в постоянно обновляющихся информационных условиях;
♦ прикладного, характеризуемого использованием информационнотехнологических возможностей для наиболее эффективного решения профессиональных задач, освобождения специалиста от выполнения рутинных операций;
♦ правового, включающего знание и выполнение основных правовых
норм регулирования информационных отношений, осознание ответственности
за действия, совершаемые с помощью компьютера;
♦ эргономического, подразумевающего реализацию в информационнопрофессиональной деятельности принципов безопасности для здоровья, физио58

логичности и комфортности, научной организации труда.
Эти идеи ложатся в основу содержания обучения информатике и информационным технологиям, независимо от специфики приобретаемой профессии.
В настоящее время учебный курс информатики изучается практически во
всех вузах и колледжах не только в развитых, но и во многих других странах
мира. При этом тенденция к распространению этого курса в сфере образования
продолжает нарастать. Причина этого заключается в том, что сегодня в обществе существует достаточно серьезная и устойчивая социальная потребность в
изучении информатики, а главное - в использовании информационных технологий в повседневной деятельности. Эта потребность обусловлена стремительным развитием средств вычислительной техники и связи, проникновением ИТ
практически во все сферы социальной практики и настоятельной необходимостью их эффективного использования в интересах решения целого ряда социально-экономических проблем.
В соответствии с Концепцией информатизации образования [212] одной
из центральных задач вуза на ближайшее время является обеспечение современной информационной культуры выпускников, свободно владеющих приемами и методами работы в условиях использования НИТ. В нашей стране решение этой проблемы в целом находится на начальной стадии, но для развитых
стран, к числу которых можно отнести США, Японию, Англию, Германию,
Францию, этот процесс уже получил развитие и накоплен определенный опыт.
Большой интерес представляет собой опыт подготовки кадров высокой
квалификации, при этом в большинстве наиболее развитых стран педагогическая система высшего образования, в основной ее части, имеет много общего с
американской системой.
Как и всякое революционизирующее жизнь техническое новшество (автомобиль, радиоприемник или самолет), ЭВМ, становясь массовым инструментом обработки информации, последовательно проходят три этапа своего усовершенствования и социального освоения [363]:
• выступают в качестве "игрушки" (не связаны или мало связаны с основной производственной деятельностью их владельцев) и не сказываются кардинально на производительной деятельности всех членов общества;
• становятся рабочим инструментом, превосходящим (и поэтому вытесняющим) один из традиционных инструментов массового применения, замещают его при выполнении соответствующих функций;
• приводят к возникновению новой, отсутствовавшей ранее производственной функции, естественно поддерживаемой данным средством и не реализуемой без него.
Любой инструмент меняет логику мышления человека, компьютер - не
исключение. Сегодня компьютер является тем инструментом, который может
радикально изменить всю структуру общества [221].
К средине восьмидесятых годов окончательно во многих странах обозначился второй этап технического развития и социального освоения компьютеров. Персональные компьютеры повсеместно распространились по офисам и
конторам, превратились в основной инструмент для подготовки и обработки
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текстов. Мощный стимул развитие "безбумажной технологии" получило в делопроизводстве, в издательском деле, в проектно-конструкторских работах, а
теперь в образовании и в быту. Все это потребовало срочную организацию обучения различных категорий специалистов для работы с компьютерами.
Продолжается исключительно быстрый прогресс вычислительной техники, резкое увеличение организаций и лиц, причастных к информационным технологиям. Принципиально важным является то, что этот процесс идет в направлении от техники к человеку.
Героями первого этапа "компьютерной революции" были специалисты по
вычислительной технике, по аппаратным средствам. Компьютеры требовали
тщательного обслуживания и многочисленного персонала.
На втором этапе центр тяжести переносится на программные средства, на
людей, создающих программные продукты.
Сегодня мы находимся на пороге третьего этапа, когда в центре информационной среды будет стоять человек, не только как специалист по моделям,
алгоритмам, операционным системам, но и как единственный источник смыслов и ценностей нашего мира. При переходе от второго к третьему этапу
именно умение использовать компьютеры по-новому, умение ставить задачи
будут особенно в цене.
Как уже отмечалось выше, квалификационные требования к подготовке
будущих специалистов определяются исходя из тех основных функций, которые он будет выполнять. В частности, в Модульной программе обучения компьютерной науке, разработанной Международной федерацией по обработке
информации [273], определена классификация компьютерных специалистов,
описаны функции специалистов, относимых к каждому из этих классов, определяющие цели подготовки специалистов. Выделены следующие виды специалистов:
Системные программисты.
программисты. Они обладают специальными знаниями и способны разрабатывать программное обеспечение для повышения эффективности
компьютерных систем, компиляторов, интерпретаторов, коммуникационного
программного обеспечения сетей;
Программисты прикладники.
прикладники. Должны обладать познаниями в конкретных
прикладных областях и в области методов обработки данных, способные конструировать большие программы и пакеты программ для пользователей;
Операторы.
Операторы. Специалисты этого уровня должны быть способными управлять хранением, и передачей данных, следить за работой аппаратуры и программного обеспечения, и управлять ходом работы компьютерной системы;
Специалисты по информационным системам или системные анали
аналитики.
тики.
Специалисты этого класса должны быть способны анализировать информационные потребности организаций и конструировать соответствующие системы,
привлекая для реализации этих систем программистов и операторов;
Руководители отдела обработки данных.
данных. Способны руководить компьютерным отделом, штат которого может включать специалистов всех предыдущих категорий и обеспечивать эффективное обслуживание всех его пользователей;
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Компьютерные ученые и исследователи.
исследователи. Главной задачей специалистов
этого уровня является дальнейшее развитие принципов и методов информатики.
Данная классификация лишь отчасти удовлетворяет поставленным выше
целям данного исследования, однако дает представление о структуре деятельности специалистов в области информатики и ИТ.
Следует отметить, что за своеобразную верхнюю границу объема знаний,
умений и навыков по информатике и информационным технологиям для всей
массы специалистов условно принимается уровень информационной культуры
у выпускников вузов того же профиля, но специализирующихся в области информатики и вычислительной техники [247]. Этот уровень не может быть целью при обучении всех студентов, но во многом определит направление развития информационной культуры специалистов конкретной предметной области.
Рассмотрим состав и содержание дисциплин, обеспечивающих необходимый уровень информационной культуры и знаний по информационным технологиям, на примере школы бизнеса Нью-йоркского университета - типичной
организационной структуры высшего образования, обеспечивающего подготовку специалистов в области экономики и менеджмента [247].
Обязательным курсом для всех специальностей является "Информационные технологии в управлении", для большинства студентов обязательным является также курс "Программное обеспечение персонального компьютера". Но
этому предшествует обязательный вводный цикл дисциплин по информационным системам:
1. Программное обеспечение персонального компьютера.
2. Информационные технологии.
3. Информационные технологии в учреждении.
4. Системный анализ и проектирование.
На старших курсах студентам предлагается целый комплекс эклкективных дисциплин для углубленного изучения информатики и информационных
технологий:
5. Разработка программного обеспечения.
6. Аппаратура и системное программное обеспечение.
7. Углубленный курс системного анализа и проектирования.
8. Системы поддержки принятия решений.
9. Углубленный курс программного обеспечения.
10. Сетевые системы.
11. Системы управления базами данных.
12. Экспертные системы.
13. Финансовые информационные системы.
14. Социальные последствия информационных технологий.
15. Управление ресурсами обработки информации.
Следует отметить, что изложенный подход отражает взгляд на структуру
и организацию подготовки в области информатики специалистов различного
профиля, изложенный комиссией ЮНЕСКО [273]. При этом подготовка в высшей школе основывается на серьезном школьном курсе информатики и инфор61

мационных технологий [136, 172], т.е. выполнятся принцип преемственности в
образовании.
В целом можно сделать вывод о весьма серьезной проработке вопроса
формирования информационной культуры специалистов всех профилей в развитых странах, где от степени освоения НИТ во многом зависит профессиональная карьера специалиста. Не так просто складывается этот процесс в нашей
стране.
В историческом аспекте в становлении информатизации в России можно выделить три периода: до 1985 г., 1985 - 1990 гг. и с 1991 г. по настоящее
время.
До 1985 г. подготовка по базовой информатике велась только в высших
учебных заведениях, в которых для инженерных, экономических и физикоматематических специальностей читались учебные дисциплины "Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах", "Основы вычислительной техники и программирования", "Алгоритмические языки и программирование" и им подобные. Программы этих учебных дисциплин разрабатывались методическими советами при Минвузе СССР, были типовыми и обязательными
для всех вузов, за исключением нескольких десятков, отнесенных к категориям
ведущих, которым было предоставлено право учить по нетиповым программам.
Для обеспечения подготовки по информатике учащихся и студентов системы среднего и высшего образования в 1985 - 1988 гг. были выпущены комплексы учебных пособий по базовой информатике, системам автоматизированного управления и проектирования, микропроцессорной технике. К подготовке
этих учебных пособий были привлечены лучшие специалисты и преподаватели
системы профессионального образования. В 1986 - 1988 гг. была организована
массовая подготовка преподавателей всей системы образования России в области использования вычислительной техники. Несмотря на многие издержки и
недостатки этого процесса, сейчас можно констатировать, что подготовлена
почва для более серьезной дальнейшей работы по информатизации образования
как в школе, так и вузе.
В период с 1979 по 1990 гг. в рамках научно-технических программ
СССР и стран СЭВ была выполнена серия работ по разработке и внедрению
компьютерных технологий в практику учебных заведений разного уровня, и
особенно высшего профессионального образования. В результате были созданы
[327]:
1) концепции проектирования и использования компьютерных технологий обучения;
2) комплекс инструментальных программных средств;
3) авторские языки, ориентированные на конструирование диалоговых программ учебного назначения;
4) авторские системы (системы автоматизации конструирования учебных
программ);
5) экспериментальные экспертно-консультирующие системы (программные системы для инструментальной и методической поддержки баз знаний учебного назначения);
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6) наборы прикладных программно-методических средств, ориентированных на изучение различных учебных дисциплин.
Созданные средства послужили эффективным инструментом для накопления, апробации и уточнения новых методов и форм обучения на всех уровнях
системы образования.
История информатизации образования во многом является повторением
истории развития информатики. Задолго до теоретических дискуссий о статусе
новой дисциплины, в пятидесятых годах, когда вычислительная техника была
еще только громоздким подспорьем прикладных исследований, многие специалисты в области образования предсказывали, что наступит время, когда знание
основ ЭВМ окажется необходимой компонентой как вузовской, так и общеобразовательной подготовки. Разумеется, тогда не могло быть и речи о массовом
изучении основ алгоритмизации, программирования, ЭВМ, но отдельные эксперименты были уже поставлены как у нас в стране, так и за рубежом.
Так, на первом этапе основным содержанием курса информатики были
алгоритмы и средства их записи, элементы языка программирования, основы
устройства ЭВМ [116]. Содержание курса информатики во многом определяется содержанием понятия "компьютерная грамотность". Поэтому, чтобы более
широко проанализировать содержание предмета информатики, необходимо
проследить эволюцию этого понятия.
Термин "компьютерная грамотность" получил широкое распространение
с середины 70-х годов, когда возможности микропроцессорной техники создали
объективные условия для самого широкого применения электронных вычислительных машин и стала очевидной необходимость специальной подготовки к
использованию ЭВМ в различных областях человеческой деятельности. Революционные открытия в микроэлектронике резко изменили положение дел. С
появлением персонального компьютера выяснилось, что его возможности
весьма велики, поэтому сразу возникла идея использовать персональный компьютер в образовании.
Естественно, на первых порах эта идея повторяла старые подходы и методы, в частности, ориентацию обучения информатике на изучение основ программирования и ЭВМ. Однако очень скоро стало ясным, что этот подход, с
одной стороны, является излишне общим, с другой, - не обеспечивает минимального набора представлений о современной информатике. С этого момента
и возникает сама проблема обеспечения "компьютерной грамотности" специалистов ВС как необходимого компонента образования [162, 164, 168, 176, 177,
179, 184].
Содержание понятия компьютерной грамотности значительно варьируется. Однако, несмотря на все теоретические дискуссии, ядром содержания понятия компьютерной грамотности на первом этапе явилось изучение алгоритмов
и реального языка программирования. Характерной особенностью такого курса
являлся подчеркнуто "пользовательский" характер. Его основная задача состояла в том, чтобы научить основным приемам общения с компьютером и решению простейших задач с использованием языка программирования. В дальнейшем развитие курса информатики пошло двумя основными путями.
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Первый из них состоит в переносе основного акцента изучения информатики с алгоритмического языка и приемов программирования на изучение компьютерного подхода к решению задач с использованием готовых программных
средств (различного вида редакторов, прикладных программ и др.). Этот подход получил в настоящее время большое распространение. В рамках этого подхода появились также курсы, посвященные знакомству с отраслью общественного производства, обеспечивающей разработку, производство и обслуживание
средств промышленной эксплуатации информационных ресурсов, т.е. "промышленностью обработки данных".
Этот, безусловно, важный подход с самого начала столкнулся со значительными методическими трудностями. Дело том, что подобрать доступные
обучаемым содержательные задачи, на которых можно было бы эффективно
отработать всю технологическую цепочку от построения модели до анализа результатов, оказалось совсем не просто. С аналогичными проблемами столкнулись и коллеги за рубежом [218]. Одним из ее решений является создание специализированных программных средств, позволяющих имитировать различные
реальные ситуации.
Второй путь развития содержания курса информатики все больше склоняется в сторону поиска фундаментальных основ базовой науки, группируемых
вокруг ее центральной категории "информация". Это, в свою очередь, приводит
к изменению профиля курса информатики с естественнонаучного на научногуманитарный. Возможность такого изменения вполне естественна и заключена
в самом содержании науки информатики, которая во многом имеет интегративный характер. В методическом плане этот путь менее исследован, но тенденция
поворота содержания обучения в эту сторону, определенно имеется.
Поиск фундаментальных основ информатики предпринимается также со
стороны "чистого программирования" и computer science. Так, имеются попытки строить курс информатики на основе понятия абстрактной виртуальной
машины, которая суммировала бы возможности реальных компьютеров и
выводилa бы информатику на уровень понятийного аппарата. Появление таких публикаций есть знаменательный симптом того, что даже профессиональные программисты и специалисты по computer sciense стараются по возможности уйти от прагматической стороны информатики к ее глубинным теоретическим основам.
В этом отношении большую роль сыграл язык ПРОЛОГ не только как некоторое новое и во многом экзотическое программное средство, а как принципиально новый подход к информатике. Использование ПРОЛОГа в отечественном образовании связано, прежде всего, с работами С.Г. Григорьева. Таким образом, в настоящее время формируется новая парадигма информатики: от процедурного программирования к декларативному, от прагматики "компьютерной
грамотности" к теоретическому курсу информатики. Анализируя этот процесс,
можно видеть, как смыкаются линии, идущие "сверху" от формализма, лингвистики, философии и "снизу" - от программирования и computer science. В их
пересечении и находится содержание перспективного курса информатики.
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Эти теоретические положения были реализованы, в частности, в книге
[37], которая явилась, по-видимому, первым учебником информатики нового
поколения. В нем естественно объединены две указанные выше линии развития
содержания курса информатики: "программистская", основанная на использовании языка ПРОЛОГ и теоретическая, исходящая из системноинформационного подхода.
В 1987 г. была разработана концепция преподавания базовой информатики, охватывающая все уровни образования. Это позволило согласовать содержание подготовки и обеспечить его преемственность и непрерывность изучения
на всех уровнях образования. Реализация этих ключевых принципов достигалась за счет отказа от разработки учебных программ и планов, непременно ориентированных на определенные уровни образования. Ставилась задача разработать, насколько это было возможно, независимую от учреждений и уровней образования структуру содержания подготовки по информатике для непрерывного ее изучения: от освоения техники вычислений с использованием микрокалькуляторов, до высших ступеней профессионального использования вычислительной техники, предполагавших умение программировать, разрабатывать и
встраивать в приборы и оборудование микропроцессорные устройства, разрабатывать системы автоматизации проектирования в своей профессиональной
области и т.п. Программа подготовки по информатике была структурирована по
возрастным ступеням, освоение которых должно было завершаться на этапе
получения общего среднего образования, и уровням, изучение которых, как
правило, совмещалось с получением высшего или среднего профессионального
образования.
С конца 80-х годов претерпевает существенное изменение содержание
курсов базовой информатики на всех уровнях образования. Уменьшается количество учебных часов, отводимых на изучение программирования. Все больше
внимания уделяется изучению новых информационных технологий. Нацеленность на изучение в курсах базовой информатики новых информационных технологий, признание высокого развивающего потенциала информатики и ее особой роли в формировании современного информационного общества стали исходными положениями при разработке современной концепции преподавания
базовой информатики в учебных заведениях России. Ряд ученых и педагогов
начали внедрение элементов информационной культуры в среднем образовании
[157, 293], однако большая часть нагрузки в этом вопросе лежит сегодня на
высшей школе.
До недавнего времени, когда умение использовать информационные технологии в профессиональной деятельности не являлось столь важным фактором подготовки специалиста, информационная подготовка в вузах в основном
базировалась на тех знаниях, которые обучаемые получали при изучении дисциплины типа "Основы применения ЭВМ и программирование" объемом 60-90
часов, при этом основой курса являлось изучение одного из языков программирования высокого уровня и решение несложных вычислительных задач. Основной концепцией такого обучения грамотности являлось формирование начального программистского мышления. Здесь и в дальнейшем исследовании мы не
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будем касаться проблем подготовки профессионалов в области информатики и
вычислительной техники, это может стать объектом самостоятельного исследования. На сегодняшний день профессиональная подготовка по информатике в
России соответствует мировому уровню, о чем свидетельствует устойчивый
спрос на российских специалистов в данной области на мировом рынке [138].
Многолетний опыт обучения показал, что привитие будущим специалистам - непрофессионалам в области информатики и вычислительной техники, навыков программистского мышления является практически бесполезной задачей. Так, офицеры на практике решают не программистские задачи, а задачи
управления войсками, оружием и повседневной деятельностью, ремонта и эксплуатации техники и вооружения, обучения подчиненных и т.п. При "программистском" подходе к преподаванию информатики достигается результат, явно
противоположный поставленной цели [247]. Это обусловлено тем, что логика
построения программы - достаточно сложная область знаний, требующая аналитического склада ума и постоянной систематической практики работы на
компьютере. Обучение основам программирования при отсутствии систематической работы в этом направлении порой дает негативный результат и даже,
при непонимании логики процесса программирования, ставит непреодолимый
психологический барьер, отторгает специалиста от вычислительной техники. В
этих условиях вряд ли можно говорить о об освоении будущими специалистами
НИТ, о достижении ими необходимой квалификации в области информатики и
информационных технологий.
Реформа высшего образования, связанная с переходом на двухступенчатую подготовку бакалавров и магистров, а также состояние обучения школьников основам информатики и вычислительной техники ставят перед кафедрами,
специализирующимися в области информатики и вычислительной техники, задачу пересмотра сложившейся системы обучения, пересмотра содержания традиционных дисциплин либо замену их новыми, ориентацию обучения на широкое применение НИТ во всех сферах человеческой деятельности.
Отличительными особенностями современной концепции преподавания
информатики в учреждениях образования России являются [138]:
1) признание высокого развивающего потенциала информатики и придание ей статуса фундаментальной дисциплины;
2) соответствующее современным воззрениям представление о структуре
предметной области информатики;
3) модульное представление изучаемой предметной области в отличие от
ранее использовавшегося дисциплинарного;
4) использование современных информационных технологий системного
модульного формирования содержания подготовки, основанных на деятельностном подходе и позволяющих, исходя из государственных образовательных
стандартов, сформировать программу, ориентированную на характеристики будущей профессиональной деятельности обучаемого с учетом его личностных
интересов и особенностей;
5) ориентация на новые информационные технологии обучения.
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Можно сделать вывод о том, что совокупность профессиональных знаний, характеризующих модель современного офицера, должны быть включены
знания, отражающие содержание таких понятий и процессов, как "информатика", "информация", "модели и алгоритмы", "информационные процессы", "использование информационных технологий в военном деле" и многих других.
Раскрытие содержания понятийной компоненты в области информатики
модели будущего специалиста ВС РФ должно осуществляться через систему
информационной подготовки [212], включающую совокупность учебных курсов, направленных на формирование представлений об основах информатики
как комплексной учебной дисциплины и основных умений по применению информационных и коммуникационных технологий на базе современной вычислительной техники в будущей профессиональной деятельности.
Рассмотренные выше изменения в требованиях к современному офицеру
позволили говорить о становлении информационной подготовки специалистов
для ВС РФ как о способе формирования информационной культуры. Не случайно этот вопрос выделен отдельно в проекте Концепции информатизации
СВО МО РФ. Рассмотрим особенности информационной подготовки специалистов в вузах МО РФ.
4.2. Информационная подготовка специалистов в военных
вузах
В соответствии с предназначением вузов и необходимостью информатизации Вооруженных Сил выделяется приоритетная задача - организация и совершенствование информационной подготовки слушателей, курсантов, профессорско-преподавательского состава и офицеров войсковых частей. При этом
под информационной подготовкой понимается обязательная составляющая образовательного процесса, направленная на подготовку специалистов, способных эффективно использовать средства информатизации и новые информационные технологии для решения практических задач управления войсками и
оружием в боевой обстановке и повседневной деятельности [197, 335].
Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей
научного знания, формирующая системно-информационный подход к анализу
окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и средства
получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации;
стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с использованием информационных
технологий. Поэтому мы считаем возможным говорить о становлении информационной подготовки специалистов для ВС РФ как одной из составных частей
образовательного процесса [8, 9, 11, 197, 207].
Система военного образования должна формировать военных специалистов, обладающих высокой информационной культурой и способных применять средства информатизации, современные информационные технологии при
решении практических задач боевой и повседневной деятельности войск. Однако фактическое состояние и совокупная мощность вычислительных ресурсов
вузов МО РФ не обеспечивают даже базовой информационной подготовки кур67

сантов и слушателей. Поэтому в большинстве вузов ВС РФ информационная
подготовка военных кадров осуществляется за счет использования в учебном
процессе отдельных компонентов НИТ, позволяющих обеспечить только начальный уровень информационной подготовки курсантов и слушателей, что, в
конечном счете, будет и далее усугублять процесс отставания в области информатизации ВС в целом [254].
Для решения всего комплекса проблем информатизации СВО необходимо принятие ряда мер в масштабе ВС в целом, и среди них - совершенствование информационной подготовки курсантов и слушателей. Таким образом, целью инфор
информационной
подготовки в вузах МО РФ является формирование основ информационной культуры
будущего специалиста ВС РФ.
Общими задачами информационной подготовки являются:
• обобщение и углубление теоретических знаний об основных понятиях
и методах информатики как научной дисциплины;
• изучение и освоение основ и способов представления, хранения, обработки и передачи информации с применением компьютеров;
• формирование умений и навыков работы на персональном компьютере;
• освоение методов работы с информационными и телекоммуникационными технологиями;
• изучение и освоение методов и способов применения новых информационных технологий в профессиональной деятельности, определяемой по
предполагаемому предназначению.
Общая направленность информационной подготовки, учебные планы и
программы формируются в соответствии с установленными квалификационными характеристиками и отвечают общему требованию - организации сквозной информационной подготовки.
Содержание основных компонентов информационной подготовки должно
быть построено таким образом, чтобы они могли служить базой для формирования основ информационной культуры будущего специалиста ВС РФ любого профиля. Специфика предметной области будущей профессиональной деятельности
должна находить свое отражение в решении конкретных прикладных задач на лабораторных и практических занятиях.
Информационная подготовка военных специалистов должна быть построена с учетом целевой направленности их будущей профессиональной деятельности. Предлагается выделить следующие виды информационной подготовки [183]:
♦ базовую;
♦ проблемную;
♦ предметную;
♦ практическую.
Основы базовой подготовки по информатике должны закладываться еще
в средней школе, а в учебном заведении военного образования уточняться и актуализироваться. Базовая подготовка должна включать изучение ключевых по68

нятий и сущности информационных процессов и технологий, основ построения
и функционирования вычислительных машин и систем, принципов и методов
организации обработки информации в автоматизированных системах, инструментально-технологических
средств
применения
информационновычислительной техники [326].
В понятие проблемной подготовки вкладывается обучение методологическим принципам применения информационных технологий в военном деле в
целом, и в конкретных областях деятельности военных специалистов в соответствии с предполагаемым предназначением.
Предметная информационная подготовка должна быть более конкретизирована с учетом предстоящей служебной деятельности обучаемого. При этом
она должна органично сливаться с подготовкой по основным профилирующим
дисциплинам специальности.
Практическая подготовка должна заключаться в приобретении обучаемыми устойчивых навыков работы в среде тех или иных автоматизированных
систем, на конкретных автоматизированных рабочих местах.
Образовательный процесс по формированию информационной культуры
будущего офицера может включать в себя 4 этапа:
1. Этап довузовской подготовки. Целесообразно использовать такую
форму организации как специализированные классы и подготовительные курсы. Целью этого этапа является углубленное изучение школьного курса информатики и формирование устойчивой мотивации на
военно-профессиональную деятельность.
2. Этап базовой подготовки (1-2 год обучения). Цель этапа - формирование фундаментальных знаний.
3. Этап общепрофессиональной подготовки (3 год обучения). Здесь
формируются основные знания и умения для дальнейшего освоения
военной и гражданской специальности.
4. Этап подготовки по должностному предназначению (4-5 годы). Этот
этап является основным для формирования готовности к военнопрофессиональной деятельности.
Объем и содержание информационной подготовки определяется:
• нормативными требованиями, установленными Министерством общего и профессионального образования;
• требованиями, определенными в квалификационных характеристиках;
• уровнями многоуровневой системы военного профессионального образования.
Информационная подготовка в системе военного профессионального образования должна строится с учетом интегрирования военного образования в
государственную систему образования [169]. Проведенный анализ позволяет
оценить место информационной подготовки в общей проблеме информатизации ВС РФ (рис. 4.1).
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ЦЕЛИ И НФОРМАТИ ЗАЦИИ ВС РФ
Создание и поддержание необходимого уровня информационного
обеспечения эффективного решения задач в различных областях
деятельности ВС РФ в интересах надежной безопасности и обороноспособности государства.

Ц ЕЛИ И НФОРМАТИЗАЦ ИИ ВОЕННОГО ОБР АЗОВАНИ Я
1. Подготовка военных специалистов, владеющих информационными
технологиями в области своей профессиональной деятельности.
2. Создание условий для повышения качества подготовки слушателей и
курсантов на основе эффективной информационной поддержки задач
обучения.

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧ И И НФОРМАТИ ЗАЦИИ
ВОЕННОГО ОБР АЗОВАНИЯ
1. Формирование психологических мотивов и социально-экономических
усло вий информатизации вузов МО РФ.
2. Совершенствование научного и методического обеспечения информатизации военного образования.
3. Создание инфраструктуры информатизации вузов.
4. П овышение эффективности использования имеющихся средств
информатизации подготовки офицерских кадров.
5. Формирование информационной культуры специалиста ВС РФ.

Рис.
Рис. 4.1. Связь проблем и задач информатизации ВС и военного образова
образования
Требования к уровню подготовки современного специалиста ВС РФ в области информатики и информационных технологий вошли в противоречие с
существующей системой информационной подготовки. Это противоречие стало
одним из главных направлений комплексной НИР "ИНФОРМАТИКА-97". Отмечается [6], что в организации информационной подготовки (ИП) нет единого
системного подхода, который мог бы в полной мере обеспечить выполнение задач овладения курсантами и слушателями систематизированными знаниями и
навыками по применению информационных технологий в военном деле. При
этом существует различное толкование задач информатизации и форм их реализации, понятие "информатизация" во многих случаях понимается упрощенно,
как компьютеризация. Часть преподавательского состава понимает процесс информатизации только как процесс проведения занятий с использованием
средств ЭВТ.
В особо тяжелом положении оказались военно-учебные заведения с небольшой численностью обучаемых, где кафедр информатики и вычислительной
техники нет, преподавание ведут 2-3 педагога, сами зачастую не имеющие профессиональной подготовки, а просто освоившие компьютер. Разработка собст70

венного методического обеспечения для вновь вводимых дисциплин информационной подготовки, формирование учебных программ и содержания курса в
соответствии с современными требованиями для них весьма затруднена.
Можно сказать, что вузам МО РФ предстоит нелегкий путь по организации информационно подготовки специалистов в соответствии с современными
требованиями. Первое препятствие - это слабая техническая оснащенность не
только специальных кафедр, но и кафедр, ведущих базовую подготовку по информатике и обеспечивающих минимальный уровень информационной культуры выпускников. Средствами вычислительной техники вузы МО РФ обеспечены всего на 15-18% [332]. Недостаток техники сказывается на качестве обучения, так как зачастую практикуется бригадная форма работы по 3-5 человек на
рабочем месте, где в силу объективных причин один человек работает, а остальные вынуждены только наблюдать. Следует упомянуть также о трудностях
психологического характера, которые заключаются в консерватизме мышления
преподавателей кафедр, традиционно преподающих основы программирования.
Переход на новые учебные планы и программы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта ставит новые задачи перед вузами МО РФ в области базовой информационной подготовки курсантов,
которая является связующим звеном между средним и высшим образованием и
закладывает основы информационной культуры будущего специалиста ВС РФ.
Исследования, проведенные в рамках НИР "ИНФОРМАТИКА-97" показали,
что в организации базовой информационной подготовки есть немало нерешенных проблем. Все это потребовало комплексного решения проблем в рамках
разработки методической системы базовой информационной подготовки курсантов.
4.3. Принципы построения методической системы базовой
информационной подготовки курсантов
Сложные учебно-воспитательные задачи современной высшей военной
школы могут быть успешно решены лишь в результате системного подхода к
разработке учебной дисциплины, всех ее элементов и взаимосвязей.
В Законе РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. обучение и воспитание
рассматривается как ядро целенаправленного образовательного процесса в интересах личности, общества и государства, сопровождающегося констатацией
достижения обучающимися определенных государственных уровней и соответствующих им стандартов.
Обучение обычно рассматривается как процесс взаимосвязанной деятельности преподавателей (преподавание) и обучающихся (учение), протекающих в рамках педагогической системы, включающей как преподавателей и
обучающихся, так и цели, содержание, методы, средства, формы обучения и
учебно-научную материальную базу.
Рассмотрение обучения в виде процесса, протекающего в рамках педагогической системы, позволяет проводить его исследование и разработку как целостного педагогического явления, включающего целевую, содержательную,
процессуальную, психологическую, логическую и материально- технические
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стороны. В центр внимания при этом ставится деятельность преподавателя, направленная на организацию деятельности обучающихся (учение) по усвоению
ими содержания обучения на требуемом уровне. Преподавателю при этом необходимо решить его главную задачу: осуществить проектирование и реализацию образовательного (дидактического) процесса по учебной дисциплине, гарантирующего достижение требуемого качества обучения. В рамках педагогической системы можно выделить одну из подсистем - методическую систему
обучения (МСО), направленную на решение этой главной задачи.
Под методической системой обучения любому предмету (по
А.М. Пышкало [315]) понимают совокупность пяти взаимосвязанных компонентов: целей, содержания, методов, организационных форм и средств обучения данному предмету. С учетом проведенных исследований, мы считаем возможным представить взаимосвязь компонентов МСО, а также внешних факторов, в следующем виде (рис. 4.2.).
Методические системы обучения различным предметам формируются на
протяжении многих десятилетий в основном эмпирически, проверяясь практикой педагогической деятельности и претерпевая заметные изменения с периодом порядка 10 - 15 лет [22, 369]. Процесс совершенствования методической
системы обучения тому или иному предмету подчиняется следующим закономерностям:
Изменение одного или нескольких компонентов МСО влечет за собой изменение остальных ее компонентов и возможно всей методической системы.
Любая МСО неразрывно связана с реальной действительностью,
оказывающей на нее решающее воздействие. При этом лидирующее положение
в МСО занимают цели обучения, в которых общество формирует социальный
заказ высшей школе.
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Рис.
Рис. 4.2 Структура взаимосвязей компонентов методической системы обу
обучения
учебной дисциплине в вузе
Рассматривая обучение как деятельность, мы обязаны, в первую очередь,
определить его цели и выразить их на языке дидактики.
Ранее было сказано, что общей для любой вузовской учебной дисциплины целью обучения является усвоение обучающимися ее содержания на требуемом уровне. При этом мы исходим из того, что содержание учебной дисциплины должно являться частью объема содержания подготовки специалиста
конкретного профиля, а последнее, в свою очередь, - частью накопленного человечеством к данному моменту социального опыта (рис. 4.3.).
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Рис.
Рис. 4.3. Взаимосвязь содержания обучения дисциплине
с внешними компонен
компонентами
Содержание обучения, будучи частью социального опыта, копирует в
существенных чертах его структуру и включает в себя [131]:
• знания о мире (природе, обществе, человеке, технике), т.е. теоретические знания;
• знания о способах деятельности, т.е. знания об алгоритмах (правилах)
выполнения деятельности (действий, операций);
• опыт практической и интеллектуальной деятельности, т.е. умения выполнять деятельность (действия, операции) на основе знаний об алгоритмах;
• опыт творческой деятельности, предполагающий формирование умений творчески осуществлять самостоятельный поиск решения субъективно новых для обучающихся проблем.
Можно сказать, что цели обучения - это система умений, адекватная составу содержания обучения как части содержания подготовки и социального
опыта, которую должны усвоить обучающиеся. Цель обучения - планируемый
(требуемый) результат обучения, достижение которого в ходе дидактического
процесса является обязательным. Поэтому МСО должна быть гарантом качества обучения. В настоящее время в ходе разработки научно обоснованного государственного заказа на подготовку военных специалистов формирование целей
и содержания военно-профессионального образования приобретает особую
важность и практическую значимость.
К специальному анализу процесса формирования целей и содержания военного образования, в частности, побуждает и степень научной разработки этой
задачи в отечественных педагогических и военно-педагогических исследованиях. Состояние научной разработки этой проблемы к настоящему времени можно в общем и целом квалифицировать как сложное и противоречивое, несмотря
на то, что в рамках советской военно-теоретической мысли был создан определенный потенциал идей по проблемам профессионального образования в целом
и обучения военных специалистов в частности. Так, различные аспекты совер74

шенствования обучения воинов нашли свое отражение в научных трудах военных педагогов и психологов А.В. Барабанщикова, В.П. Давыдова,
И.А. Липского, Л.А. Кандыбовича, В.В. Мачулина, В.Г. Михайловского, С.П.
Столяревского и других авторов, а также педагогов и психологов
С.И. Архангельского,
Ю.К. Бабанского,
В.П. Беспалько,
В.С. Леднева,
А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Талызиной, В.Д. Шадрикова и др. [см. 275, с.2].
Цели и содержание обучения оказались настолько взаимосвязаны, что об
их совокупности следует говорить как о подсистеме МСО. Эта подсистема является ядром условий дидактической задачи, т.к. подобно условиям любой задачи (математической, физической и т. п.) отвечает на вопрос о том, что требуется получить в ходе ее решения. Более того, понятия цели и содержания обучения используются при постановке дидактической задачи и для задания исходного состояния обученности обучающихся, характеризуемого подсистемой
целей и содержания обучения, на которых базируется вновь изучаемая учебная
дисциплина или ее любая смысловая часть. Наличие сведений об исходном состоянии обученности отвечает на вопрос: что дано? Тогда становится понятно,
в чем состоит смысл решения дидактической задачи. Он очевиден: создание условий для перехода обучающихся из исходного состояния обученности в требуемое, обусловленное конечными целями обучения.
Такой переход должен осуществляться по траектории, соответствующей
закономерностям учения с помощью остальных элементов МСО: методов обучения, средств обучения и форм обучения.
С нашей точки зрения, наиболее глубокое, комплексное исследование
проблем методов обучения проведено И.Я. Лернером [239]. На его основе метод обучения можно толковать как способ достижения цели обучения, представляющий собой систему последовательных и упорядоченных действий преподавателя, организующего с помощью средств обучения учебнопознавательную деятельность обучающихся по усвоению ими содержания обучения. Принятие нами такого толкования методов обучения позволяет указать
на его важное место в МСО и определяющую роль подсистемы методов и
средств обучения в решении дидактической задачи, т.е. в переводе обучающихся из исходного состояния обученности в требуемое.
Взаимосвязь деятельности преподавателя и обучающихся осуществляется
с помощью средств обучения - носителей учебной информации. К ним относятся слово, слайд, запись на меловой доске, видео- и кинофильм, учебник, компьютерные и другие средства. В средствах обучения сосредоточено педагогически обработанное содержание обучения. Обучающийся по отношению к
средствам рассматривается прежде всего как субъект деятельности. Вместе с
тем, в руках преподавателя средства обучения выступают в роли презентации
содержания обучения, контроля и управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Появление информационных технологий обучения, ориентированных на использование персональных компьютеров, существенно усилило возможность управления учением, создало предпосылки для адаптивного
обучения [287].
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Методы и средства обучения являются сущностными сторонами дидактического процесса. Будучи сформированы преподавателем как подсистема
МСО для решения конкретной дидактической задачи, они могут обеспечить
достижение требуемых целей обучения, если будет в наличии необходимая
учебно-материальная база (УМБ), а преподавателю предоставят право выбора
организационной стороны обучения, т.е. формы воплощения его дидактического замысла - формы обучения.
Рассмотрим общие принципы разработки МСО.
Так как ведущее место в МСО занимают цели обучения, то центральным
принципом ее разработки является принцип целенаправленности
целенаправленности.
авленности Направление
и характер МСО в целом и ее компонентов должны быть адекватны целям обучения.
Другим важнейшим требованием при разработке МСО является прин
принцип
единства обучения и воспитания.
воспитания В процессе разработки МСО необходимо
учитывать единство дидактических и воспитательных сторон обучения, передовые достижения педагогики и психологии.
Исходя из системного подхода к разработке и использованию МСО вытекает принцип взаимосвязи.
взаимосвязи Согласно этому принципу любое изменение отдельно взятого компонента МСО может привести к разрушению системы как целостной структуры. При этом необходим полный учет всех взаимосвязей в системе, отсюда приходим еще к одному принципу - принципу полноты.
полноты
Следует учитывать, что МСО функционирует на определенном социальном фоне, и любые новшества должны учитывать реальные возможности и не
разрушать единый учебно-воспитательный процесс, т.е. МСО должна удовлетворять принципу преемственности.
преемственности
Необходимо сформировать в системе подготовки специалистов для ВС
РФ целостную методическую систему обучения курсантов информатике в соответствии с приведенными выше требованиями. Наиболее важной задачей сегодняшний день является постановка базовой информационной подготовки, поэтому можно говорить о необходимости разработки методической системы базовой информационной подготовки.
Следует отметить, что вопросам разработки МСО информатике и информационным технологиям различных категорий обучаемых посвящено немало
работ. Так, МСО информатике школьников рассматривали Т.Р. Азларов [4],
А.А. Кузнецов [226], к особенностям МСО информатике и ИТ студентов педагогических вузов обращались Ю.С. Брановский [47], Л.Л. Кайнина [143], Г.А.
Кручинина [222], М.В. Шведский [378] и другие авторы, МСО ИТ студентов
вузов экономического профиля разработана Н.В. Макаровой [248], однако особенности информационной подготовки специалистов для ВС РФ пока не нашли
своего отражения в подобных исследованиях.
Одной из основных целей настоящего исследования состоит в разработке
теоретических основ построения методической системы базовой информационной подготовки курсантов, которая отвечала бы требованиям дидактики и педагогики, реализовала основные идеи информатизации образования, стала основой для процесса совершенствования базового образования специалистов для
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ВС РФ, а содержание подготовки отражало бы заказ современной армии по
практическому использованию НИТ в профессиональной деятельности офицера [174].
Среди основных направлений межвузовской научно-технической программы
"Концептуальное,
научно-методическое
и
информационноаналитическое обеспечение сферы образования" [310] отдельным пунктом выделяется исследование и разработка методических основ базовых курсов по
информатике для различных специальностей. В современных условиях необходимо внедрить в систему образования новые принципы преподавания и изучения информатики, которые должны обеспечить формирование у людей новых,
современных представлений о роли информации и информационных процессов
в природе и обществе.
В ближайшие годы, вероятнее всего, возникнет новый комплекс наук об
информации. Ядром этого комплекса, безусловно, станет информатика, которая
быстро эволюционирует и на наших глазах из технической научной дисциплины о методах и средствах обработки информации превращается в фундаментальную науку о закономерностях информационных процессов в природе и
обществе. На первое место в образовании выходит необходимость обучения
правилам навигации в огромном океане информации, да и просто правилам работы с информацией, относящейся ко всем учебным дисциплинам.
Необходимо существенно пересмотреть традиционные курсы изучения
основ информатики под девизом, который был выдвинут еще академиком
А.П. Ершовым [115]: "От компьютерной грамотности - к информа-ционной
культуре общества, которая должна стать частью его общей культуры". Способность прогнозировать возможные последствия принимаемых решений и будет высшим уровнем информационной культуры. Другими словами, с помощью методов информатики человек должен научиться получать ответы на вопросы: "Какие имеются информационные ресурсы, где они находятся и как
возможен доступ к ним?".
Совокупность необходимых для этого знаний и должна обеспечивать базовая информационная подготовка.
Совершенствование существующей МСО курсу информатики мы связываем в основном со следующими факторами:
• изменением потребностей общества в области информационной культуры его членов в связи с переходом к информационному обществу;
• повышением требований ВС РФ к уровню информационной подготовки офицеров;
• повышением мотивации курсантов к изучению информатики и информационных технологий;
• переходом с 1997/98 учебного года в вузах МО РФ на Государственный образовательный стандарт (ГОС);
• изменением условий преподавания базового куса информатики в военно-учебных заведениях (переход от ЕС ЭВМ к ПЭВМ, оснащение вузов компьютерными классами, усиление методического обеспечения преподавания
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этого курса);
• совершенствованием содержания курса на основе анализа отечественного и зарубежного опыта;
• усилением информатизации всего учебно-воспитательного процесса в
военно-учебных заведениях;
• использованием ИТ при изучении других дисциплин.
В основу построения предлагаемой МСО курсу информатики положены
принципы обучения, разработанные и общепринятые в педагогике. Применительно к военной педагогике, к особенностям преподавания в высшей военной
школе, целесообразно добавить еще один принцип - принцип военноприкладной направленности обучения. Для реализации этого принципа необходимы следующие условия:
• всесторонняя связь военно-учебного заведения с войсками;
• использование задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучаемых;
• наличие межпредметных связей с общетехническими и специальными
дисциплинами.
В практическом плане положения МСО находят свое отражение в учебной программе. Учебная программа по дисциплине - нормативный документ,
определяющий назначение и место учебного предмета в системе подготовки
специалистов, цели его изучения, содержание учебного материала, формы организации обучения [373]. Учебная программа определяет научное содержание
и методическое построение дисциплины, наименование и основные вопросы
разделов и тем, распределение учебного времени по разделам, темам и видам
учебных занятий. По структуре она включает [298]:
⇒ целевую установку;
⇒ организационно-методические указания;
⇒ распределение учебного времени по семестрам, темам и видам учебных занятий;
⇒ содержание тем и разделов.
Целевая установка программы формируется на основе Государственного
образовательного стандарта высшего образования (ВО) по гражданской специальности и квалификационным требованиям по военной специальности и
должна включать как требования образовательного стандарта, так и требования к военно-профессиональной подготовке выпускника по конкретной дисциплине (Возможно, что с принятием ГОС военного образования эти требования будут объединены в одно документе). В ней указываются главные, определяющие цели и задачи обучения по данной дисциплине. Отдельные требования могут быть дополнительно детализированы в интересах конкретного
определения целей обучения и уровней их достижения. Излагаются требования, о чем курсанты (слушатели) должны знать и уметь использовать, чем
владеть и какой иметь навык. Наименования (категории) уровней обученности, принятые в образовательном стандарте и квалификационных требованиях, целесообразно сохранить.
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В организационно-методических указаниях принято отражать роль и место данной дисциплины в подготовке военного специалиста, раскрывать ее
взаимосвязь с другими обеспечивающими и обеспечиваемыми дисциплинами.
Кратко излагаются теоретические и научные основы данной учебной дисциплины, рекомендации по организации, методике преподавания, применению современных методов и технологий обучения, особенности преподавания теоретической и практической части учебной дисциплины, способы формирования
знаний, умений и навыков. Указываются виды контроля и отчетности. Методически оправдано изложение указаний по отработке отдельных разделов и тем
дисциплины. При рассмотрении особенностей организации и методики проведения различных видов занятий особое внимание следует обратить на использование новых форм и методов обучения.
Распределение учебного времени по разделам, тема и видам учебных занятий должно обеспечивать требуемый уровень усвоения учебного материала в
соответствии с целевыми установками дисциплины. Уровни "иметь представление", "знать и уметь использовать" достигаются в основном проведением
лекций, семинаров, самостоятельной работы. Уровни "владеть", "иметь опыт
(навык)" могут быть достигнуты только на взаимосвязанных лабораторных,
практических и групповых занятиях.
В содержании учебной дисциплины выделяются ее основные части: введение, разделы и темы, заключение.
Во введении излагаются:
• цель, задачи, предмет изучения и основное содержание дисциплины,
ее роль и место в системе подготовки офицера и его последующей практической деятельности;
• построение и последовательность обучения дисциплине, порядок сдачи зачетов и экзаменов;
• рекомендации по самостоятельной работе над учебным материалом.
Раздел дисциплины является самостоятельной структурной частью учебной программы. Он должен представлять собой логически завершенный цикл
взаимосвязанных тем, отражающих одно из направлений содержания дисциплины. Объем раздела определяется его содержанием, и как правило, включает
5-10 тем.
Тема представляет собой логически завершенную часть дисциплины или
ее раздела. Содержание темы может иметь как теоретическую, так и практическую части. Ее содержание и формулировка учебных вопросов не должны быть
излишне детализированы, чтобы не сковывать творческую инициативу преподавателя и не затруднять оперативное отражение новых достижений в науке,
технике и военном деле. В тоже время недостаточная конкретизация темы не
позволяет надлежащим образом руководствоваться учебной программой. Оптимальный объем темы зависит от требуемого уровня усвоения учебного материала и может составлять от 2-6 часов (уровень "знать") до 12-20 часов (уровень "уметь").
Заключение должно содержать обзор изученного материала, перспективы
развития в области науки и техники, изучаемых учебной дисциплиной, пути и
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способы дальнейшего самостоятельного совершенствования знаний, а также
рекомендации по подготовке к зачетам и экзаменам.
Одновременно с определением содержания программ учебных дисциплин
разрабатываются их логические сети (схемы) [252]. Они составляются в масштабе темы, служат для определения правомерности включения тем в программу и последовательности их изучения.
Дальнейшее исследование будет посвящено детализации компонентов
методической системы базовой информационной подготовки курсантов в соответствии с требованиями современной педагогической науки и потребностями ВС, а также поэтапной разработке учебной программы дисциплины
"Информатика".
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Глава V. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ

С

ПОЗИЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Развитие МСО базовому курсу информатики в вузах МО РФ связано,
прежде всего с изменением в системе целей информационной подготовки курсантов. Среди проблем, стоящих перед кусом информатики, можно выделить
необходимость развития мировоззренческой функции этого учебного предмета,
его вклада в формирование научных представлений о мире. Реализация этой
функции связана с раскрытием роли информационных процессов в живой природе, обществе, науке и технике, управлении войсками и оружием, изменением
характера труда человека в XXI веке. Кроме того, информационной подготовке
присущи и проблемы, общие для всей СВО МО РФ.
Анализ существующего порядка планирования и организации подготовки офицерских кадров в вузах МО РФ позволил выявить противоречие в теории
и практике подготовки военных специалистов между изменившимся характером профессиональной деятельности офицеров и качеством их подготовки.
Разрешение указанного противоречия возможно на основе совершенствования системы непрерывной профессиональной подготовки, что в первую
очередь предполагает: выявление недостатков в существующей практике формирования дидактической цели и содержания обучения офицеров в военноучебных заведениях; исследование содержания, условий, особенностей деятельности офицерских кадров с целью обеспечения преемственности образовательных программ, обеспечивающих рост профессионального мастерства офицеров и качественное выполнение ими функциональных обязанностей в должностном предназначении.
Цели профессионального обучения определяются всеми структурными
компонентами научных знаний и профессиональных умений, необходимых
специалистам заданной квалификации и профиля. Однако и само содержание
образования является производным от требований, предъявляемых обществом
в целом и соответствующей отраслью, в частности, к своим кадрам. Иными
словами, содержание образования является вторичным по отношению к содержанию профессиональной и общественной деятельности специалиста. В тоже
время следует учитывать те принципиальные изменения, которые происходят в
обществе и в сфере образования [190].
В целях образования (в общем случае) находят конкретное выражение
интересы как общества в целом, так и интересы отдельной личности. Общество
делает вклад в образование. Чтобы обратить эти капиталовложения себе на
пользу, общество с помощью образования развивает способности личности, ибо
целое может выиграть только от высокого качества своих составляющих. Цель
современного образования - развитие тех способностей личности, которые
нужны ей самой и обществу [373]. Образование ведет человека от знания (понятия о том, чем является данный предмет) к познанию (понятию о сущности,
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природе, происхождении предмета, его месте в системе мира, факторах процессе и тенденциях его развития).
Реализация основных направлений педагогической стратегии в конкретном образовательном учреждении начинается с целеопределения. При этом цели учебного заведения как социального института, ответственного за наследование и воспроизводство научных знаний, культурных ценностей и норм,
должны соответствовать потребностям граждан в повышении их общей, научной и профессиональной культуры, в их нравственном и культурном развитии.
5.1. Факторы, влияющих на цели профессиональной подготовки специалистов для Вооруженных Сил
Время все острее ставит на повестку дня вопрос о профессионализме.
Сейчас потребность в профессионалах испытывают практически все структуры
нашего общества: от государственных органов управления до коммерческих
структур малого бизнеса. Но пионером в этом движении "за профессионализм"
были и остаются Вооруженные Силы: вопрос о профессиональной армии дискутируется в нашей стране с середины 80-х годов. И хотя, говоря о создании
профессиональной армии, обычно подразумевают замену срочной службы для
рядового и сержантского состава службой по контракту, состояние ВС и эффективность решения ими своих профессиональных задач заставляют сегодня
задуматься и об уровне профессионального образования офицерских кадров.
В концептуальном плане проблема профессионализма военного специалиста, несмотря на весьма широкое употребление самого термина, в литературе
разработана недостаточно. Употребление термина "профессионализм" встречается в исследованиях по проблемам профессиональной культуры, профессиональной и служебной культуры, профессиональной и служебной карьеры, в исследованиях по общим проблемам труда [232, 270]. В самом широком смысле
слова под профессионализмом как качественной характеристикой понимают
степень и характер соответствия военного специалиста виду и роду деятельности
в определенной сфере [105].
В последние годы интерес к проблеме профессионализма возрос. Для
ВС значение рассматриваемой проблемы видится прежде всего в обеспечении
надежности функционирования военно-технических систем. Современные
сложные, наукоемкие технические средства уже нельзя рассматривать изолированно от деятельности военного персонала: и технические средства, и персонал
ВС составляют военно-техническую систему. Это требует, чтобы технические
средства и эксплуатирующий их персонал рассматривались в качестве единой
системы и при оценке их надежности.
Офицер у нас считается профессионально подготовленным военным. Но
так ли это на самом деле? Обеспечивает ли система высшего военного образования профессиональное по своей сути, а не по форме, образование офицерских
кадров? Кого можно считать профессионалом? Каким должно быть его образование?
Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо в первую очередь проанализировать содержание и структуру профессиональной деятельно82

сти, выявить те факторы, которые определяют ее эффективность. За исходную
точку для такого исследования примем бесспорное положение о том, что профессиональная деятельность человека непосредственно связана с окружающей
средой, то есть с объективной реальностью. И, следовательно, изучать деятельность человека можно только в контексте этой реальности. Поэтому, на первом
этапе нашего исследования проанализируем с позиции субъекта деятельности
структуру реальности, определим место и роль в ней профессиональной деятельности, ее внутреннюю структуру и выявим те факторы, которые определяют эффективность профессиональной деятельности.
Педагогические цели следует рассматривать как центральную, стержневую категорию педагогической науки, связывающую воедино все основные компоненты учебно-воспитательного процесса. В нем цели обучения выступают в
качестве исходного научного аппарата, с которого все преподаватели должны
начинать подготовку к проведению каждого занятия.
Основная функция офицерских кадров определяется тем местом, которое они занимают в сложной динамической организованной системе "Вооруженные Силы РФ".
Действительно, на любом уровне структуры Вооруженных Сил офицер
является элементом органа управления данного уровня. Соответственно, и основной функцией офицерского состава является управление. Основной отличительной особенностью управленческой деятельности офицера от такой же деятельности младшего командного состава является творческий уровень этой
деятельности, предполагающий способность решать профессиональные задачи
в нестандартных условиях с разработкой новых методов их решения.
Анализ содержания профессиональной деятельности офицера показывает, что с повышением уровня органа управления возрастает ее внутренняя дифференциация. И если в первичных органах управления (на уровне взвода, роты)
офицер, в соответствии с полученной задачей, самостоятельно принимает решение и организует его выполнение, то по мере возрастания уровня органа
управления эта деятельность раскладывается на составляющие. Так, начиная
уже с систем "батальон" и "часть", в органах управления появляются [40]:
*
офицеры, которые подготавливают необходимую для принятия
управленческого решения информацию о своих войсках, противнике, доводят
задачи до исполнителей;
*
офицеры, которые обеспечивают информационную связь между
элементами системы;
*
офицеры, которые принимают управленческие решения, организуют их выполнение и несут полную ответственность за решение функциональных задач всей системой.
Анализ характера этого процесса позволяет определить главное основание этой дифференциации, корректирующее определение профессиональной
деятельности офицерского состава и делящее эту деятельность еще на две профессии [40]:
• офицер-командир (начальник) - офицер, который принимает управленческие решения и организует их выполнение;
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• офицер-оператор - офицер, который обеспечивает функционирование
необходимой для принятия управленческих решений офицером-командиром
информационной системы.
Объектами управленческой деятельности офицерского состава могут
быть различные по структуре и объему воинские коллективы, техника и информационные процессы. Способность управлять каким-либо объектом предполагает обязательное знание его внутренней структуры, особенностей его
функционирования, определенный уровень умений и навыков по определению
и корректировке состояния этого объекта. Все это определяет потребность в
получении офицером соответствующего профессионального образования практически во всех классах профессий. Так, например, выпускник высшего военного учебного заведения инженерного профиля в процессе своей учебной профессиональной деятельности фактически получает (или должен получать) профессиональную подготовку по четырем профессиям: основная - офицер, обеспечивающие - инженер (по эксплуатации и/или ремонту), педагог, и, непосредственно связанную с профессией "инженер", профессию "ученый".
Необходимо подчеркнуть, что основная профессия выпускника военноучебного заведения - офицер, является настолько очевидной, что в настоящее
время перестала восприниматься как профессия, а превратилась в название категории людей в военной форме, и не заслужено перестала фиксироваться как
профессия не только в различных документах, но даже и в сознании. Содержание этой профессии хорошо отражается в командном стиле управления, существующем в Вооруженных Силах, ибо командовать - управлять, отдавая команды, краткие устные приказы. Этот глагол выявляет оперативность и жесткую
централизацию системы управления ВС, определяемые специфическими условиями ее функционирования [40].
В рамках решения своей основной профессиональной задачи субъект
деятельности решает на различных уровнях сложности задачи профессий других классов. Это позволяет сделать вывод о необходимости дифференциации
профессионального образования на образование по основной и обеспечивающим профессиям.
Профессия "офицер" является одной из самых сложных профессий человеческого общества, так как требует от ее субъекта способности с высокой
эффективностью решать задачи всех классов профессиональной деятельности в
экстремальных условиях, связанных с риском для жизни, ограниченным временем, высоким уровнем ответственности и т.д. Реализация таких способностей
требует высокого уровня профессионального образования офицерских кадров
во всех классах профессий.
Цели образования должны отражать интересы общества, интересы государства (или какого-то ведомства, министерства) и интересы личности. Среди
факторов, оказывающих существенное влияние на цели информационной подготовки офицеров мы хотим выделить гуманизацию профессионального обра-

зования, переход к информационному обществу и информатизацию профессиональной деятельности специалистов ВС РФ.
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Среди задач реформирования системы высшего образования России
особо выделяется гуманизация образования, развитие приоритетов общечеловеческих, духовных и нравственных ценностей, преодоление гипертрофированных технических тенденций [212]. Поскольку такая постановка вопроса достаточно нова, и особенно для армии, остановимся подробнее на смысле понятий и терминов, а также сути исследуемых процессов. Рассмотрим подробнее
эти идеи и их влияние на цели профессиональной подготовки специалистов для
ВС РФ, поскольку реформирование армии в первую очередь связано реформой
системы военно-профессионального образования, с ее интеграцией в государственную систему профессионального образования. При этом вопросы гуманизации подготовки специалистов для ВС РФ также выходят на повестку дня
[147].
Выделяются четыре основных субъекта, на которые теперь направлены
цели профессионального образования [279]:
• личность;
• общество;
• производство (понимаемое в самом широком смысле);
• сама сфера образования.
Соответственно этому предлагаются следующие идеи совершенствования профессионального образования [279]:
Гуманизация профессионального образования как коренной поворот от технократической цели - обеспечения производства кадрами, их приспособления к нуждам производства, - к гуманистическим целям профессионального становления и развития общества.
Демократизация профессионального образования как переход от
жесткой централизации и повсеместно единообразной системы организации
профессионального образования к созданию условий и возможностей для каждого учебного заведения, каждого преподавателя и обучаемого наиболее полно
раскрыть свои способности.
Опережающее профессиональное образование: уровень общего и
профессионального образования личности должен опережать уровень развития
производства, его техники и технологии.
Развитие непрерывного образования (рефлексия образования): само образование становится "потребителем" предыдущего этапа образования.
Эти общие цели профессионального образования (в том числе и военнопрофессионального), в идеале должны образовывать гармоническое триединство и требовать переосмысления многих позиций во всем образовательном процессе - в содержании, формах и методах профессионального обучения и воспитания, в переосмыслении роли личности педагога профессиональной школы,
требований к его уровню общего и профессионального развития и т.д.
Таким образом, существенным становится не только чему учить, но и
как учить, чем учить и кто учит. Поэтому рассмотрение проблем гуманизации
профессионального образования целесообразно подойти с более общих позиций, рассмотрев основные принципы гуманизации [279]:
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• гуманитаризация;
• фундаментализация;
• деятельностная направленность.
Реализация гуманистических начал в образовании должна стать фундаментом его развития в новых условиях, в условиях перехода к обществу, которое теперь часто называют информационным. И выражением идей гуманизации
профессионального образования становится формирование информационной
культуры будущих специалистов как части их общей, научной и профессиональной культуры.
Основу прогресса современного общества составляют научные знания и
иные сведения, отражающие потребности различных сфер общественной жизни. В связи с информационной насыщенностью различных сфер жизни испытывается потребность в хорошо отлаженных механизмах сбора, обработки, распространения и использования, технологии осмысления и практического применения информации. В этих условиях система профессионального образования призвана помочь обществу активно овладеть информационными технологиями.
В условиях всеобщей неподготовленности общества к восприятию непрерывно увеличивающегося объема информации гуманитаризация образования предполагает высокий уровень культуры мышления, умение воспринимать
современность на основе анализа ситуаций настоящего и прошлого с целью
моделирования будущего.
Совокупность устойчивых навыков постоянного эффективного применения достижений цивилизации, а именно воспитание мотивации и навыков
применения информационных технологий определяется как информационная
культура [41].
Осуществление социальных и экономических реформ сделало необходимым и возможным построение в Российской Федерации информационного
общества, что ставит перед государственной системой образования задачу
формирования информационной культуры у всех граждан страны [47]. Исходя
из этого целью информационной подготовки специалистов для ВС РФ является
формирование их информационной культуры, знаний и умений по использованию информационных технологий в профессиональной деятельности, готовности жить и работать в информационном обществе [197].
5.2. Деятельностная модель специалиста и ее место в
формировании целей подготовки
Долгое время российская (советская) общеобразовательная и профессиональная школа находились на позиции гностического, так называемого
"знаниевого" подхода - основной образовательной задачей считалось формирование у обучаемых прочных систематизированных знаний, умения и навыки
всегда выступали второстепенными компонентами. Сейчас акцент меняется гностического подхода (от знаниевой парадигмы) к деятельностному подходу
(парадигме) - основная цель образования рассматривается теперь как формирование способностей к активной деятельности, к труду во всех его формах, в том
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числе к творческому профессиональному труду. Это не значит, что роль знаний
каким-то образом принижается - просто они из основной и почти единственной
цели образования лишь компонентом, а их главное назначение - быть средством, "оружием" деятельности [279].
Сферу производственной деятельности специалиста любого профиля
определяют структурные составляющие: области деятельности, объекты деятельности, виды деятельности. Связи между видами профессиональной деятельности, ее областями и объектами позволяют установить широту теоретических профессиональных знаний, направленности этих знаний на виды профессиональной деятельности, области совпадения и направленность смежных профессиональных знаний в сфере его деятельности.
Структура и содержание военной деятельности определяют и содержание военного образования. Обученность в области профессиональной (военной)
деятельности характеризует опыт владения различными видами деятельности, а
следовательно, и степень развития (совершенствования) личности военнослужащего.
Цель подготовки и результат профессионального обучения должны
обеспечить готовность специалиста к деятельности определенного уровня, т.е.
эталоном является именно деятельность. Базовыми понятиями в процессе подготовки должны быть "модель деятельности специалиста" и "модель профессиональной подготовки". Под моделью деятельности специалиста при этом понимается системное описание субъекта деятельности и связанных с ним объектов и сред, в которых деятельность осуществляется. Можно сказать, что модель
специалиста понимается как некий идеальный эталон подготовки в вузе. Под
моделью профессиональной подготовки специалиста в вузе следует понимать
совокупность связанных единой целевой и содержательной основой моделей
выпускника вуза по специальности, кандидата на учебу в вуз и учебновоспитательного процесса [275].
Оптимальное решение задачи переноса модели деятельности специалиста на содержание обучения по специальности может быть найдено на путях
переноса целей деятельности на адекватное содержание целей обучения. Таким
образом, цели обучения должны находиться во взаимно однозначном соответствии с целями деятельности специалиста. Исходная цепочка: цели деятельности - цели образования, которая связывает потребности производственной деятельности специалиста с потребностями его подготовки, в действительности
отражает две составляющих процесса обучения по специальности:
• внешняя составляющая процесса, которая адекватно отражает цели
деятельности специалиста;
• внутренняя составляющая процесса, которая адекватно отражает цели
подготовки специалиста к деятельности.
Квалификационные требования к подготовке выпускника представляют
собой своеобразную модель выпускника вуза МО РФ, заложенную в рамки государственного образовательного стандарта. При этом формирование требований стандарта имеет свои особенности.
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В государстве человек находится в трех ипостасях. Во-первых, он подданный государства и функционирует в интересах удовлетворения потребностей этого государства. Во-вторых, он член общества и пытается реализовать
его функции, находящиеся в противоречии с функциями государства. И, втретьих, он индивидуальность, до которой не только государству (если только
он не член высшего общества), но и обществу в целом, как правило, нет дела.
Поэтому существующие государственные образовательные стандарты в
первую очередь выражают интересы государства. Требования к гуманитарному
и общенаучному образованию человека в них приоритетными не являются, отдельно не выделяются и присутствуют только в той степени, в какой они удовлетворяют, прежде всего, интересы государства и общества в целом. И даже в
таком виде в структурах ведомственного образования, в том числе и военного,
они практически реализуются в минимально возможном виде и, в первую очередь, в ведомственных интересах.
Офицер является субъектом профессиональной деятельности системы
управления Вооруженными Силами, и его место в структуре общества (государства) определяется местом в ней Вооруженных Сил. Поэтому, сначала рассмотрим какое место занимают в гармоничном обществе сами Вооруженные
Силы.
Применительно к системе высшего профессионального образования
стандарт - интегрированная междисциплинарная категория, сущностью которой является модель сложного многопрофильного и многоуровневого объекта,
охватывающая всею образовательную систему в соответствии с многообразием
форм собственности, развитием рынка труда, непрерывностью образования,
наличием различных форм профессионального обучения [373].
Модель включает комплекс требований, норм, ценностей, требований к
базовому уровню, содержанию, качеству профессиональной подготовки, отраженных в соответствующих государственных и ведомственных нормативных
документах. Системообразующим фактором модели является уровень образования и квалификация.
Общая цель образования - это формирование профессиональных и личностных качеств выпускника вуза, диагностируемых как конечный результат
работы учебного заведения. Задачами учебных заведений является разбивка
общей цели на подцели, характеризующие поэтапный процесс формирования
(обучения и воспитания) личности во времени (семестры, учебные курсы).
Можно сформулировать требования к целям обучения:: цели обучения
должны быть жизненно необходимыми, реально достижимыми, точными, проверяемыми, систематизированными и полными без избыточности, т.е. должны
быть диагностичны по всем основным свойствам личности [373]. Раскроем содержание этого определения более подробно.
Жизненная необходимость означает, что цели не придумываются и задаются, а требуются, заказываются. Специалист, вышедший из учебной аудитории в жизнь, должен быть готов действовать, решать задачи, а не только пересказывать содержание учебных текстов.
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Реальная достижимость целей связана с условиями обучения, с материальной базой вуза. Если по какой-либо причине условия неудовлетворительные, то цели придется снижать до реальных.
Точность определения целей необходима для разработки содержания, методов, средств и форм обучения, а также контроля результатов, которые должны
удовлетворять требованиям жизни. Поэтому цели не только называются, но и характеризуются различными параметрами (правильность, время решения задач,
возможность пользоваться справочником и др.).
Проверяемость означает, что не годятся расплывчатые формулировки целей, их нужно указывать конкретно: что знать, насколько глубоко и т.п.
Систематизированность и полнота без избыточности связаны с целостностью учебной дисциплины (не набор разрозненных целей, а система), с ее
определенным местом в учебном плане подготовки специалиста. Это дополнение и суммарный итог всех требований: цели учебной дисциплины формируют
ее лицо.
Деятельностный подход к определению целей обучения имеет глубокие
методологические корни [20, 30], наилучшим образом удовлетворяет требованиям к определению целей обучения. Его главные понятия: умения, деятельность, задача. И состоит он в том, что в жизни человеку нужны умения осуществлять деятельность по решению задач. Поэтому цели обучения надо формулировать на языке умений, деятельностей, задач.
Задача - ситуация, в которой нужно достичь определенную цель. Деятельность - процесс достижения цели. Умение - способность осуществлять деятельность.
Система понятий о деятельности включает в себя определение деятельности, описание ее состава (действия, операции), предметную структуру (предмет,
продукт, средство действия), виды и характеристики объектов, классификацию
деятельностей, функциональные группы действий (ориентировка, исполнение),
характеристики деятельности, личностный аспект деятельности.
Под деятельностью в широком смысле понимается поведение людей,
направленное на достижение сознательной цели, имеющей самостоятельное
значение в жизни отдельного человека, коллектива, общества [373]. Например,
эксплуатационная деятельность, ее - цель применение техники по назначению и
обслуживание техники.
Главной характеристикой деятельности является ее предметность. При
этом под предметом подразумевается не просто природный объект, а предмет
культуры, в котором зафиксирован определенный общественно выработанный
способ действия с ним [373]. И этот способ воспроизводится каждый раз, когда
осуществляется предметная деятельность.
Деятельность всегда носит опосредованный характер. В роли средств
выступают орудия, материальные предметы, знаки, символы и общение с другими людьми. Осуществляя любой акт деятельности, мы реализуем в нем определенное отношение с другими людьми, если даже реально они не присутствуют в момент совершения деятельности.
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Человеческая деятельность всегда целенаправленна, подчинена цели как
сознательно представляемому запланированному результату, достижению которого
она служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход.
Деятельность в ряде случаев представляет собой акт, инициируемый
субъектом, а не вызываемый внешним воздействием. Поэтому деятельность не совокупность реакций, а система действий, сцементированных в единое целое побуждающим ее мотивом. Мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет смысл того, ради чего осуществляется деятельность,
он определяет смысл того, что делает человек.
Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, т.е. ее результатом являются преобразования как во внешнем мире, так и самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях и т.д.
Деятельность осуществляется в предметном мире, в мире природы и
созданных человеком вещей. Деятельность - это процесс изменения предметов
человеком. Цель - это планируемый результат, значит есть и фактический результат - предмет, отвечающий потребности.
Предметы, вовлеченные в деятельность, могут занимать в ней три разных положения:
• то, что подлежит преобразованию, что является исходным материалом
- предмет деятельности;
• то, что получается в результате - продукт деятельности;
• то, что ставится между предметом и продуктом, как дополнительный
предмет, служащий для преобразования предмета в продукт - средство деятель-

ности.

Для технологии определения целей обучения предметный состав деятельности имеет принципиальное значение. Будем различать предметы и действия с
ними. Тогда задача определения целей обучения разбивается на две:
♦ определить предметы, с которыми выполняется деятельность;
♦ определить действия, выполняемые с этими предметами.
Указанное различие повышает точность и системность целеопределения.
А главное - задает алгоритм работы: сначала определяется система предметов, а
затем подсистема действий с ними.
Характер деятельности во многом зависит от ее предмета. Предметом
деятельности может быть отдельный объект (вещь, тело, машина, изделие),
процесс изменения объекта (перемещение, взаимодействие, развитие) или различные свойства, структурные элементы и отношения объектов и процессов.
Объекты можно разделить на две большие группы: естественные (природные) и искусственные (созданные человеком). К естественным относятся
объекты живой и неживой природы, а также так называемые естественноисторические объекты (независимые от воли человека). К искусственным относятся технические объекты (машины, приборы, оборудование), а также "идеальные" объекты (научные термины, произведения искусства).
Теперь можно представить себе категориальную сетку, позволяющую
описать целостную картину всей системы объектов профессиональной деятель90

ности и подсистем объектов изучения по учебным дисциплинам. А главное место объектов исследуемой дисциплины в общей системе объектов.
Деятельности классифицируются главным образом по их целям (и продуктам) и по действиям, их составляющим.
Прежде всего деятельности делятся на два типа: научноисследовательскую и практическую. Очевидно, что большинство выпускников
системы военно-учебных заведений готовится именно для практической деятельности на первичных офицерских должностях. Подготовка специалистов
для научно-исследовательской деятельности проводится, как правило, в военных академиях по специальным учебным программам, с небольшим контингентом обучаемых.
Компоненты практической деятельности делятся на две группы [373]:
• деятельность по созданию искусственных объектов и процессов;
• деятельность по применению созданных ранее искусственных объектов и процессов.
Деятельность по созданию искусственных объектов в большей степени
присуща выпускникам гражданских вузов, и особенно специалистов, которых
готовят для работы в НИИ и КБ.
Для выпускников военно-учебных заведений более характерна деятельность по применению искусственных объектов, которая может быть двух видов:
• использование объектов по назначению, включающее разработку технологии (способов) использования и реализации их в реальной эксплуатации;
• обеспечение готовности к использованию (обслуживанию и ремонту),
также включающее разработку технологий обслуживания и реализацию этих
технологий в реальной работе.
Традиционно цели обучения определяются через знания и умения. Деятельностный подход задает принципиально иное видение предметных целей
обучения. К ним нужно относить только умения (практические и исследовательские). Знания составляют научное содержание образования. Сначала определяются цели - умения. Затем отбираются знания, необходимые для умений. Это знания о тех объектах и процессах окружающего мира, с которыми
нужно уметь действовать. К этим знаниям добавляются знания о самой деятельности - о методах и приемах решения задач. Оба вида знаний составляют
научное содержание учебной дисциплины. В процессе обучения сначала даются знания, а затем на их основе формируются умения. Умения включают в
себя знания плюс определенную тренированность в оперировании знаниями.
Основной критерий достижения целей обучения - решение обучаемыми задач.
Дополнительный критерий - актуализация знаний, прежде всего, общей структуры содержания учебной дисциплины, а также осознание и обоснование вопросов решения задач.
Следует особо подчеркнуть, что умения понимаются нами очень обобщенно, как способность выполнять любую деятельность, решать любые задачи,
т.е. не только практические, но и исследовательские, выполняемые не только
руками, но и умственно, не только частно-предметные, но и общепознаватель91

ные, не только типовые, но и творческие, не только интеллектуальные, но и
эмоциональные. При этом отдельному умению соответствует отдельное знание,
а системе умений соответствует система знаний. Поэтому деятельностный подход ни в коей мере не разрушает систему научного знания.
Можно сделать вывод, что задать цели обучения по конкретной учебной
дисциплине - значит выявить и сформировать систему умений, которыми
должны овладеть обучаемые.
При разработке конкретных целей освоения учебной дисциплины нужно
руководствоваться требованиями квалификационной характеристики специалиста. Цель - начало проектирования образовательного процесса. Для того чтобы
ставит цели обучения, нужно описывать и оценивать то, что делает человек, т.к.
цель обучения - это всегда в конечном счете умение что-то делать. Описывать и
оценивать то, что человек делает, нужно с определенной степенью точности,
строгости и систематичности. Для этого, в свою очередь, необходимо пользоваться системой понятий о деятельности. Такая система разработана в педагогической психологии и является универсальной для любой специальности и любого учебного предмета [340].
Опираясь на базовые понятия педагогики, можно предлагаемый деятельностный подход к обучению изобразить с помощью структурной схемы,
приведенной на рис. 5.1.
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Рис. 5.1. Структура формирования цели обучения в виде деятельностной моде
модели
5.3. Методика построения целей подготовки специалиста
для Вооруженных Сил на базе деятельностной модели
Представленная на рис. 5.1. схема позволяет сделать вывод о том, что
методическую систему подготовки нельзя рассматривать в отрыве от сферы потребления выпускника вуза. Отклонения в результатах обучения из-за рассогласования с потребностями сферы потребления или из-за динамики процессов
в этой сфере могут оперативно отслеживаться и тогда вносятся необходимые
коррективы в модель подготовки.
Тогда процесс создания деятельностной модели специалиста можно
представить в виде замкнутого регулируемого процесса (рис.5.2.)
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Рис.
Рис.5.2. Обобщенная схема взаимодействия деятельностной модели спе
специали
циалиста с моделью подготовки курсанта в военном вузе
Общей методологической задачей является разработка концептуальной
модели деятельности военного специалиста, которая позволит формализовать и
трансформировать реальную деятельность специалиста в модель его подготовки. Непосредственно деятельность необходимо исследовать в неразрывной связи с тремя основными понятиями:
• специалист, осуществляющий деятельность;
• предмет, на который направлена или с которым сопряжена деятельность;
• среда (или среды), в которых протекает деятельность.
Объединение перечисленных компонентов в пределах единого исследования возможно, если воспользоваться общей теорией систем. Ее формализм
позволяет описывать системы любой физической природы, причем в получаемых на ее основе моделях на первый план выводится не само явление, а формальная взаимосвязь между наблюдаемыми (отмеченными) признаками, элементами, свойствами, связями и отношениями. Исходный прием общей теории
систем, а точнее ее математических основ, состоит в применении на начальном
этапе работы теоретико-множественных структур [27, 33, 73, 269, 376]. Так,
любая система на концептуально-формальном уровне может быть представлена
в виде
G ⊂ × µ k k ∈N G ,
(5.1)
где

{

}

G - система объектов;

µk - произвольные объекты;
NG - множество всех индексов объектов;
× - символ декартова произведения;
⊂ - символ строгого включения.
Опираясь на положения математических основ общей теории систем,
будем рассматривать модель деятельности специалиста полка (подразделения)
МДС как формальный объект, содержащийся в декартовом произведении моделей субъекта деятельности МСД, объекта деятельности МОД и среды, где она
осуществляется МСР.
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{

}

М ДС ⊂ × М СД ; М ОД ; М СР .

(5.2)

Под моделью субъекта деятельности будем понимать модель
М СД ⊂ × М БС ; М ПС ; М СС ; М ФС ,
(5.3)

{

}

где М БС , М ПС , М СС , М ФС − модель биологической, психической, социальной и физиологической структуры человека как индивида, личности и специалиста.
Анализ теоретических работ [275] и различных видов деятельности позволяет представить модель психической структуры деятельности в виде основных функциональных блоков (групп компонентов):
М ПС ⊂ × М М Д ; М ЦД ; М ПД ; М ИОД ; М ПР ; М ПВК ; М ЗН ; М УМ , (5.4)
где

{

МД

М - структура мотивов деятельности;
МЦД - структура целей деятельности;
МПД - программа деятельности;
МИОД - информационная основа деятельности;
МПР - подсистема принятия решения;
МПВК - подсистема профессионально важных качеств;
МЗН - подсистема (модель) знаний;
МУМ - подсистема (модель) умений.

}

Перечисленные функциональные блоки выделены в качестве составляющих психической структуры по той причине, что отражаемые в них компоненты присущи реальной деятельности специалиста ВС РФ.
Особое место в модели деятельности отводится тому, с чем сопряжена
деятельность, т.е. МОД. Деятельность специалиста по отношению к объекту деятельности определяется требованиями соответствующих документов (инструкций, наставлений и т.д.) и представляет совокупность типовых ситуаций деятельности (ТСД). Здесь возможны различные варианты. В простейшем случае,
когда специалист взаимодействует с некоторыми техническими средствами,
модель такого объекта МОД описывается в виде [257]:
М ОД = M , L; Fm,l ,
(5.5)
где М - множество модулей технического средства;
L - множество обозначенных свойств модулей;
Fm,l - множество отношений между модулями и свойствами.
В более сложных вариантах специалист взаимодействует с людьми или
группами людей, а также техническими средствами. В этом случае модель объекта выражается как
М ОД = М ТС × М СД ,
(5.6)
ТС
где М - модель технического средства,,
МСД - модель субъекта (человека-специалиста).
Анализ деятельности показывает, что на всех уровнях она представляет собой последовательность ТСД, в которых выявляются отношения между
элементами и их свойствами и выполняются определенные совокупности
действий.

(

)
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Среда протекания деятельности может рассматриваться в наибольшем
количестве аспектов. Наиболее приемлемым является следующий. Поскольку
всякая деятельность специалиста ВС РФ связана с различного рода обстановками, то вместо понятия "среда" можно использовать понятие "обстановка" и ее
модель МОБСТ представить в виде обобщенного выражения
М ОБСТ ⊂ × М iОБСT i ∈ N ОБСТ ,
(5.7)
где

{

ОБСТ

}

- количество рассматриваемых обстановок.
Предложенный подход к формально-математическому описанию деятельности позволяет создавать модели в терминах теории состояний, которая
дает возможность рассматривать соответствующие системы, способные находиться в различных состояниях, образующих ситуации, локальные обстановки,
обстановки и глобальные обстановки. При этом "состояния" определяются через совокупность свойств системы (подсистемы, субъекта, модуля, среды) в их
конкретном проявлении на данный момент времени.
Разработка моделей (5.1) - (5.6) и проведение на их основе исследований
конкретных специалистов позволяет получить совокупность важных отображений:
Г 1.: М ОД ⇒ М СД и Г 2 .: М ОБСТ ⇒ М СД − соответственно отображения,
определяющие те знания об объектах и средах, которыми должен владеть специалист;
Г 3 .: F СД −ОД ⇒ М СД − отображение, позволяющее установить знания и

N

умения специалиста в связи с отношениями F СД −ОД − специалист - объект
(субъект) деятельности;
Г 4 .: М СД ⇒ М ОД и Г 5 .: М СД ⇒ М ОБСТ − отображения, соответственно
связанные с формированием знаний о воздействии специалиста на объекты и
среду;
Г 6 .: М ОД ⇒ М СД и Г 7 .: М ОБСТ ⇒ М СД − соответственно отображения,
позволяющие определить знания о воздействиях объекта и среды на человекаспециалиста.
Для успешного осуществления деятельности на заданном уровне специалист должен ее освоить, т.е. получить необходимые знания, умения и развить необходимые профессионально важные качества. При этом из модели деятельности можно выделить модель содержания подготовки специалиста:
М СПС = М ЗН U М УМ ⊂ М ПС .
(5.8)

(

ЗН

)

Модель знаний М обеспечивает формирование набора исходной учебной информации, необходимой для осуществления деятельности на основе анализа сформированного множества ТСД и модели деятельности в целом. При
этом объем и содержание информации определяют необходимый (заданный)
уровень освоения деятельности.
Тогда содержание подготовки специалиста GСПС можно представить в
виде графа и формализовать:
GСПС = (SZ , ГSS),
(5.9)
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где

SZ - множество знаний об объектах и способах деятельности специалиста;
Гss - семейство отображений множества SZ в себя по различным признакам.

Так как модель деятельности строится с учетом решаемых специалистом
задач (действий, ТСД, функций), то требования по подготовке специалистов
определяются на основе анализа последних: устанавливается, что и как для решения этих задач специалист должен знать и уметь. В итоге требования по подготовке специалистов формируются в терминах тех знаний и умений, качеств,
которыми каждый специалист должен владеть.
В целом можно отметить, что модели деятельности и их компоненты в
виде (5.1)-(5.7) представляют собой ни что иное, как графы (мультиграфы),
вершинами которых соответствуют высказывания, определенные на множестве
параметров, характеризующих свойства субъектов, объектов и сред деятельности. Ребра (дуги) графов соответствуют различным видам отношений между
вершинами. Поэтому задача принятия решения, например, относительно выбора содержания подготовки специалиста GСПС, может быть сведена к выделению
подграфа G* на исходном графе содержания Gα, соответствующего, например,
максимальному уровню знаний содержания деятельности W при ограничениях
на время обучения Т, количество преподавателей N, объем учебноматериальной базы Q и др. Постановка задачи выбора в общем случае будет
иметь вид:
Найти G* ⊂ G,
обеспечивающий
W G * = maxW (G ),
(5.10)

( )

G ⊂ Gα
при условиях:

Т(G) < ТЗАД,
N(G) < NЗАД,
Q(G) < QЗАД.

Можно сделать вывод, что выход на позиции общей теории систем позволяет вопросы создания и моделирования профессиональной деятельности
специалистов вывести на научный уровень. Кроме того, современные информационные системы позволят достаточно обоснованно и эффективно решать
вопросы, связанные с моделированием деятельности специалистов [256].
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что предложенный подход может служить реальной основой для:
• определения содержания подготовки специалиста соответствующего
профиля;
• разработки учебных планов и программ, отображающих содержание
подготовки;
• проектирования технологий подготовки и их реализации;
• оценки деятельности специалистов с целью управления подготовкой.
Теперь схему, представленную на рис. 5.2, можно преобразовать к следующему виду (рис. 5.3).
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Рис.
Рис. 5.3. Структура взаимодействия модели деятельности специалиста с педа
педагогической системой вуза
Дальнейшее исследование будет посвящено анализу деятельности выпускников вузов МО РФ и выделению информационной компоненты в модели их
профессиональной деятельности.
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Глава VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ
Включение информационной компоненты в содержание готовности к
профессиональной деятельности будущего офицера в настоящее время отвечает
потребностям современного информационного общества и должно стать предметом пристального изучения и поиска путей ее реализации в учебном процессе военно-учебного заведения.
В связи с информатизацией общества получает развитие информационная
деятельность членов этого общества. Информационная деятельность является
как бы "кровеносной системой" человеческой деятельности, жизненно необходимой для ее осуществления. Под информационной деятельностью понимают
деятельность, связанную со сбором, накоплением, обработкой и использованием информации [130]. Во многих случаях такая деятельность не является самостоятельной, она обеспечивает эффективную работу других сфер общественного производства, создает условия, способствующие интенсификации всех форм
и направлений деятельности людей.
Это положение в полной мере относится и к деятельности специалистов
ВС РФ, поскольку в процессе выполнения профессиональных задач им приходится анализировать большие объемы информации с целью принятия решения,
от которого зачастую зависит жизнь многих людей. Поэтому для формирования
целей информационной подготовки специалистов ВС РФ необходимо провести
анализ их профессиональной деятельности с позиций деятельностного подхода
[163].
6.1. Анализ структуры деятельности современного офицера
Анализ деятельности специалистов ВС РФ показывает, что каждый офицер выполняет различные виды деятельности, качество которых в целом определяют уровень боевой готовности части, подразделения. Исследование этой
совокупной деятельности офицера убедительно показывает, что она определяется состоянием эргатической системы [344, 345], где специалист является
главным определяющим звеном системы: от того, насколько он будет подготовлен к этой деятельности, насколько полно и правильно он сможет осознавать сложившиеся условия в эргатической системе и правильно, полно разрабатывать алгоритмы действий, зависит и боевая готовность подразделения и
безопасность в целом Российской Федерации.
Основное предназначение системы военного образования МО РФ - это
формирование требуемого уровня обученности специалиста, который выполняя
эксплуатационные и боевые задачи с привлечением технических средств, образует целостное образование: систему человек - машина - среда, которая, в свою
очередь, характеризуется надежностью выполнения задачи, что и определяет
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боевую готовность подразделения. Очевидно, что уровень обученности будет
определять качество выполнения задач, которое задается на стадии проектирования и опытной эксплуатации боевыми и эксплуатационными свойствами
оружия.
Анализ деятельности специалистов ВС РФ [344] показывает, что выполняемые ими задачи достаточно полно классифицируются по выделенным предметам деятельности и видам деятельности. Вместе с тем, в различные периоды
ведущей деятельностью может быть или эксплуатационная или боевая деятельность.
Центральным понятием в системе знаний о деятельности является "задача". В психологии, в рамках концепции деятельности (А.Н. Леонтьев) задача
рассматривается как сознательная цель, существующая в определенных условиях, а действия - как осознанные процессы или акты, направленные на достижение такой цели, то есть на решение задачи.
При этом, представление задачи как системы, основным свойством которой является целостность, обосновывается рядом методологических исследований систем [336] - именно цель (как объективное целевое состояние) является
объективным критерием выбора из среды всех элементов и отношений, образующих систему, где целевое состояние может предваряться как осознанной
моделью, так и объективным алгоритмом, определяющим переход предмета из
одного состояния в другое по направлению к целевому состоянию. Такое общее
понимание "задачи" позволяет представить выделенные виды деятельности конечным, полным набором типовых задач (повторяющихся на практике в любом
сочетании при решении конкретных задач) и отражающих обобщенную ориентировочную основу деятельности (ООД) [346].
В результате проведенных исследований выделены и проверены на практике [344] следующие обобщенные задачи по видам деятельности:
• боевая деятельность;
• эксплуатационная деятельность;
• обучающая деятельность;
• командно организаторская (повседневная) деятельность.
Военно-технические системы (ВТС), как сложные системы, включают в
себя три слоя свойств, которые взаимосвязаны между собой: боевые свойства,
эксплуатационные свойства, свойства человека. Выделим главные технологические процессы эксплуатации ВТС [347]:
• приведение в готовность к применению;
• применение по назначению;
• эксплуатация, под которой понимается целенаправленная деятельность коллективов людей по применению, техническому обслуживанию, ремонту, хранению и транспортированию техники, входящей в состав ВТС и
обеспечению их успешного использования по назначению.
Разработка эксплуатационно-технической документации, алгоритмов
деятельности специалиста и качественная его подготовка являются неотъемлемой частью управления эксплуатацией ВТС. Используемые в описании за99

дач деятельности специалистов ВС РФ формулировки (алгоритмы, управление, планирование) и необходимость использования средств информационных технологий для решения этих задач говорят о присутствии в модели деятельности специалиста информационной компоненты. Эта компонента оказывает существенное влияние на цели информационной подготовки выпускников СВО МО РФ.
Как правило, при разработке модели специалиста используются такие
методы, как: анализ реальной практики использования специалистов данного
профиля; использование данных прогноза о развитии той сферы деятельности
для которой готовится специалист [350]: экспертный метод; метод построения
модели специалиста "в обратном направлении". Разработки модели информационной компоненты специалиста ВС РФ должна базироваться на прогнозе
его будущей деятельности. Основой применяемой методике, состоящей в экстраполяции деятельности наиболее квалифицированного специалиста, работающего в настоящее время в условиях компьютерного окружения. Она может
служить основой прогноза на будущее. Такая экстраполяция должна быть и
скорректирована с учетом мнения экспертов. В данном исследовании следуя
методике работы М.В. Швецкого [378] будет использован метод экспертных
оценок и метод построения модели специалиста "в обратном направлении".
Модель специалиста можно рассматривать как нормативное представление о
состоянии и содержании деятельности выпускника, она описывает конечный
результат подготовки. Технологическая цепочка такова. Первоначально характеризуется деятельность, непосредственно предшествующая конечному
состоянию. В нашем случае - это деятельность курсантов 4-5 курсов на этапе
специальной подготовки. Затем строится модель деятельности курсантов 3-4
курсов. И так вплоть до выявления содержания и характера деятельности курсантов-первокурсников и требований к подготовленности абитуриентов.
Модель специалиста определяется его профессиограммой, под которой
понимается описание профессии, всесторонняя характеристика выполняемой
специалистом работы. Она состоит из двух частей: постоянной, отражающей
содержание и структуру профессии, требования к профессиональным и личностным качествам, и вариативной, дающей профессиональную характеристику
деятельности человека определенной специальности. Вариативную часть профессиограммы называется квалификационной характеристикой соответствующей специальности. В профессиограмме описание профессии дается на языке
знаний, умений и навыков. Однако, с позиций деятельностной теории учения,
каждое умение предполагает определенный класс задач, которые решаются с
помощью этого умения, то профессию можно описывать также на языке типовой системы задач, которые должен уметь решать будущий специалист. Такие
описания равноценны, так как каждая задача требует от специалиста определенного умения, необходимого для ее решения, а каждое умение ориентировано на решение задач соответствующего класса. Таким образом, представляется
целесообразным сформировать профессиограмму специалиста именно как модель его деятельности, в которой требования к знаниям и умениям формулируются в связи с основными видами деятельности специалиста.
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Поскольку знания никогда не существуют вне умений, то следовательно,
выделение системы профессиональных умений в месте с тем требует выделения необходимых знаний. Кроме того, следует учитывать следующие моменты:
♦ любая методическая система функционирует на определенном социальном и культурном фоне, оказывающем на нее решающее воздействие, причем наиболее явным образом это воздействие направляется на цели обучения;
♦ обучение информатике должно иметь свои цели в соответствии с
профилем приобретаемой специальности.
Суммируя приведенные факты и положения, можно сделать вывод о том,
что переход к информационному обществу предполагает глубинную связь между тремя компонентами:
♦ информацией, становящейся общественным продуктом;
♦ социальной ценностью НИТ;
♦ социально-структурными изменениями, происходящими
в обществе.
К таким изменениям можно отнести появление информационной компоненты в деятельности современных специалистов., в том числе и в областях
деятельности, прежде далеких от информационных технологий. Информационная компонента становится ведущей составляющей технологической подготовки человека, в какой бы сфере деятельности ему не пришлось работать в будущем.
Таким образом, в деятельности специалистов ВС РФ можно выделить
информационную компоненту, т.е. деятельность по накоплению и использованию информации с помощью информационных технологий. К ней можно отнести:
⇒ сбор и регистрацию информации;
⇒ передачу информации;
⇒ формализацию, кодирование и хранение информации;
⇒ поиск информации;
⇒ обработку информации;
⇒ принятие решений;
⇒ доведение решений до исполнителей.
На первый взгляд все эти компоненты вполне могут быть реализованы и
без использования информационных технологий, с помощью традиционных
способов принятия решения, как это и делалось на протяжении долгого времени. Но использование информационных технологий позволяет повысить один
из основных показателей эффективности управления в военно-технических
системах - оперативность управления, а также обеспечить повышение качества
принимаемых решений. Особую роль при этом приобретает деятельность человека-оператора современной АСУ войсками и оружием.
В современных структурах управления ВС РФ в общем виде можно
классифицировать как задачи, решаемые различными органами управления, так
и исполнителей этих задач. В основу классификации задач можно, например,
положить их степень их интеллектуальности и сложности [276].
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Первый класс - наиболее простые задачи, состоящие из полностью формализуемых процедур, выполнение которых, кроме затрат времени, трудностей
для исполнителей не представляют. Эти задачи легко стандартизируются и программируются. К ним относятся контроль и учет, оформление документов и т.д.
Эти задачи называются задачами принятия решений в условиях полной информации [276]. Такие задачи часто решаются разработкой различного вида информационных систем средствами языков СУБД.
Второй класс задач - более сложные задачи - задачи принятия решений в
условиях риска [276], т.е. в том случае, когда имеются случайные факторы, для
которых известны законы их распределения. Постановка и решение таких задач
возможны на основе методов теории вероятностей, аналитического и имитационного моделирования.
Третий класс задач составляют слабоструктурированные задачи [276],
содержащие неизвестные или не измеряемые компоненты (количественно не
оцениваемые). Постановка таких задач базируется на принятии решений в условиях неполной информации. В ряде случаев на основе теории нечетких множеств и приложений этой теории удается построить формальные схемы решения.
Четвертый класс задач образуют задачи принятия решения в условиях
противодействия или конфликта [276]. Постановка и решение таких задач возможны (но не всегда)методами теории вероятностей, нечетких множеств и теории игр.
Пятый класс - наиболее сложные задачи принятия решения, характеризующиеся отсутствием возможности формализации [276] из-за высокой степени неопределенности. Основой решения этого класса задач остаются творческий потенциал человека и различные атрибуты его личности, а также атрибуты его деятельности (информированность, квалификация, талант, интуиция, образование и т.п.).
По мнению специалистов [135], чем выше по значимости уровень
управления, тем меньше объем работ, выполняемый руководителем или специалистом с помощью информационных технологий. Однако при этом возрастают сложность и интеллектуальные возможности информационной системы и
ее роль в принятии решений. Любой уровень управления нуждается в информации из всех функциональных систем, но в разных объемах и с разной степенью обобщения. На нижнем (тактическом) уровне управления ВТС информационная система поддерживает специалистов-исполнителей, цели и источники
информации на этом уровне заранее определены и в высокой степени структурированы.
Как было отмечено выше, деятельность многих офицеров на первичных
офицерских должностях связана с выполнением операторских функций в автоматизированных системах управления войсками, оружием и повседневной деятельностью. Специалисты отмечают [144], что роль этого вида деятельности
офицеров в дальнейшем будет возрастать. Поэтому целесообразно рассмотреть
концептуально-формальную модель деятельности оператора АСУ.
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Роль человека в АСУ, его место и функции, определяются степенью автоматизации, под которой понимается объем функций управления переданных
аппаратно-программному комплексу АСУ. Для АСУ военного назначения характерным является реализация функций автоматизации сбора информации об
объекте (объектах) управления и предъявления ее оператору.
Данные об объекте, его текущем состоянии предъявляются в виде информационной модели на соответствующих средствах отображения. Необходимость таких средств возникает по многим обстоятельствам, в частности удаленностью объекта управления, невозможность восприятия оператором тех или
иных характеристик объекта, нежелательностью присутствия человека вблизи
объекта и т.п.
На основе информационной модели в сознании оператора формируется
концептуальная модель объекта, с помощью которой он оценивает ситуацию,
сложившуюся на объекте управления, и на основе знаний и профессионального
опыта вырабатывает управляющее воздействие, передавая его через командный
пульт управления на исполнительные органы, тем самым вмешиваясь в процесс
функционирования системы.
Особенностью деятельности операторов в таких системах является то,
что он работает в некотором искусственном символизированном мире, т.е. имеет дело с информационными моделями объектов управления.
Всё многообразие действий в различных видах деятельности оператора
АСУ может быть отображено моделью, представленной на рис. 6.1 [152], где
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация; ИВК - информационновычислительный комплекс.
Оператор в некоторый момент времени, сообразно с функционалом деятельности пункта управления АСУ или в силу случайных факторов, получает
задание на выполнение некоторой совокупности целесообразных действий.
Термин "получает задание" следует рассматривать лишь с точки зрения
формы. Возможны многочисленные варианты конкретного проявления события
"получение задания": от команды в виде сигнала любой формы, до вербального
предписания.
Задание должно быть воспринято и осознано (F1). Психически это связано
с процессами: внимания, ощущения, восприятия, осознание восприятия и макро
восприятия. На этапе F1 проявляются как факторы физиологического так и психологического характера. Так, внимание и ощущение сопряжены с рефлексами,
реакциями, умениями и навыками воспринимать и распознавать информацию,
предъявляемую или появляющуюся в связи с самыми различными событиями,
на различных носителях. Оператор должен реагировать на звуковые, световые,
цветовые, вибрационные и другие раздражители.
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Рис.6.1. Концептуальная модель деятельности оператора АСУ войсками и ору
оружием

Этапы F2 и F3 объединяют действия, предшествующие принятию решения, о том, каким образом следует выполнить задание. При использовании АСУ
исходные данные могут готовиться на основе реализации сколь угодно разнообразных процедур. В более широком плане, применительно к операторам
высших и промежуточных звеньев управления, этапы F2 и F3 могут рассматриваться как действия, связанные с планированием последующей деятельности.
Отсюда непосредственно вытекает справедливость связей F1 c F2 и F3.
Этап F4 соответствует принятию решения на выбор такого варианта совокупности специфических действий, реализация которой позволит получить необходимый (закономерный) результат. Структура "механизма" принятия решения может быть сколь угодно разнообразной. В простейшем случае речь может
идти о решении, выбираемом нажатием конкретной "кнопки" или совокупности
кнопок.
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Этапы F5 и F6 отображают соответственно тот процесс, который должен
обеспечить получение результатов, предусмотренных решением задания. Как и
предыдущие, данные этапы могут быть весьма разнообразными. Так, результат
может быть достигнут в итоге выполнения некоторого единовременного акта и
осознания его последствий. Другой, предельный, вариант предполагает целесообразную последовательность действий с использованием соответствующих
средств (например: специализированного вычислительного комплекса звена
АСУ), контроль промежуточных и анализ окончательных результатов.
Рассмотренная модель является общей и содержит основные этапы действий оператора АСУ при обработке сообщений, поступивших на пункт управления. Общая модель будет конкретизироваться в зависимости от специфики
деятельности оператора.
Так, особенностью Ракетных войск стратегического назначения (РВСН),
как вида ВС, является то, что основной формой деятельности их специалистов
является несение боевого дежурства, которое реализуется в рамках боевой деятельности. Поэтому боевую деятельность можно выделить как ведущую, а другие виды - обеспечивают выполнение задач боевой деятельности.
Для несения боевого дежурства из состава частей и подразделений РВСН
назначаются дежурные силы, которые в свою очередь состоят из дежурных
смен. Номера дежурных смен, как специалисты РВСН, выполняют множество
предписанных обязанностей как составную часть функций, реализация которых, в конечном итоге, является деятельностью РВСН, в соответствии с целями
их предназначения .
Второй важнейшей особенностью РВСН является то, что все наиболее
ответственные задачи, решаемые при несении боевого дежурства, реализуются
дистанционно с пунктов управления, оснащенных автоматизированной системой управления РВ, в связи с чем значительная часть объекта управления сосредоточена в информационно-вычислительных средствах и средствах связи.
В состав дежурных смен нижних пунктов управления АСУ РВ - ракетный
полк (рп), ракетный дивизион (рдн), входят командир (заместитель командира)
дежурных сил - начальник боевого расчета пуска и старший оператор боевого
расчета пуска. Задачи, решаемые ими специфичны, но направлены на достижение одной цели. Поэтому, выполняемые ими действия различные по содержанию, однотипны по структуре. В связи с этим дальнейшие рассуждения проведены для обобщенного специалиста - оператора АСУ.
Далее будут рассматриваться особенности деятельности операторов АСУ,
связанные с выполнением действий на аппаратуре боевого управления соответствующего пункта управления по обработке приказов полученных по каналам
связи АСУ.
Тогда при получении приказов боевого управления процесс на нижних
звеньях управления будет представлен одним из возможных вариантов предписанной совокупности действий, зависящих от вида и формы полученного приказа. Предписанная совокупность может содержать набор из следующих условных действий:
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1. Уяснение полученного приказа. Под уяснением приказа понимается
фиксирование времени поступления приказа и проверка признаков достоверности полученного приказа.
2. Передача приказа подчиненным.
3. Контроль подтверждения о получении приказа.
4. Подтверждение получения приказа.
5. Контроль донесений от подчиненных.
6. Представление донесений о выполнении приказа.
Представленная совокупность является общей при обработке приказов
боевого управления. Необходимая совокупность формируется при получении
конкретного приказа.
Применительно к рассмотренной модели перечисленные действия выполняются на соответствующих этапах. Так на этапе F1 выполняются действия
перечисленные в п.1. Этапы F2 и F3, в силу специфики деятельности оператора
АСУ РВ определяемой руководящими документами, в явном виде будут отсутствовать. От результатов выполнения действий на этапа F1 будет зависеть выполнение этапа F4: принятие решения по выполнению предписанной совокупности действий по обработке полученного приказа. Этап F5 наиболее емкий по
выполняемым действиям. В рамках реализации этого этапа выполняется
пп. 2,4,5. Элемент этапа F6: контроль промежуточных результатов, присутствует в явном виде как п.3,5, кроме этого оператор после выполнения любых действий отслеживает изменение состояния объектов управления посредством
средств отображения.
Действия старшего оператора при контроле технического состояния, поиске и устранении неисправностей на системах ракетного комплекса (РК), также могут быть описаны рассмотренной выше моделью.
Деятельность оператора АСУ при выполнении специальных обязанностей в период несения боевого дежурства, имеет отличительные особенности,
обусловленные техническими возможностями аппаратуры боевого управления
и руководящими документами. Это обстоятельство приводит к повышению
требований к качеству подготовки операторов АСУ. Оценку качества подготовки выпускника военного вуза к операторской деятельности в АСУ войсками
и оружием в соответствии со структурой 5.3. мы можем получить только на основании отзывов на выпускников из войск. Анализ отзывов позволяет построить модель готовности выпускника к профессиональной деятельности. Но для
получения обобщенных оценок по отзывам на выпускников, результатам анализа хода учебного процесса необходимо рассмотреть методы решения таких
задач.
6.2. Методика построения модели готовности выпускника к
операторской деятельности
Необходимость выполнения требования ГОС ставит перед высшей школой проблему научно обоснованного определения круга знаний и навыков в области применения ИТ для каждой специальности (специализации), каждого
уровня образования. Практические реализация такого отбора приводит к про106

блеме построения различного рода моделей деятельности будущего специалиста. В методической и научной литературе рассматривается ряд подходов к построению таких моделей [100]:
• построение качественной модели специалиста без количественной
оценки критериев моделирования;
• построение моделей на частных представлениях о характере профессиональной деятельности специалиста;
• нестрогое определение понятий, описывающих параметры деятельности специалиста;
• построение количественных моделей с учетом некоторых параметров,
описывающих деятельность специалиста.
Необходима разработка комплексного подхода к построению модели
специалиста с выделением количественных критериев с использованием математической статистики и информационных технологий для построения и оптимизации моделей. Полученная модель специалиста позволит определить место
и роль информационной подготовки в системе подготовки специалиста, а также
детализировать все компоненты методической системы обучения.
Для решения проблем, связанных с моделированием процесса подготовки
специалиста, требуется разработка соответствующих методик оценки продуктивности деятельности офицерских кадров на основе использования показателей и критериев эффективности деятельности, позволяющих на основе теоретического и эмпирического исследований сформулировать предложения по организации и функционированию систем эффективного профессионального становления военных специалистов.
Создание подобных методик обычно базируется на использовании метода
экспертных оценок (как теоретической основы исследования) и методов математической статистики (как средств обработки результатов продуктивности практической и учебно-познавательной деятельности кадров). Исходя из этого, особое внимание целесообразно уделить анализу существующих методов статистической обработки эмпирических данных, отслеживаемых в ходе профессионального становления военного специалиста.
В настоящее время выделяют два основных способа представления знаний [269, 308]. Это интенсиональные представления - схемы связей между атрибутами (признаками) и экстенсиональные представления - конкретные факты
(объекты, примеры). Интенсиональные представления фиксируют закономерности и связи, которыми объясняется структура данных. Применительно к диагностическим задачам, возникающим в ходе управляющего воздействия на
процесс профессионального становления военного специалиста, такая фиксация заключается в определении операций над атрибутами (признаками) объектов, приводящих к требуемому управленческому результату. Интенсиональные
представления, таким образом, реализуются посредством операций над значениями атрибутов и не предусматривают произведения операций над конкретными информационными фактами (объектами). В свою очередь экстенсиональные представления связаны с описанием и фиксацией конкретных объектов из
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предметной области и реализуются в операциях, элементами которых служат
объекты как целостные системы.
Анализируя группу интенсиональных методов распознавания образов,
следует отметить, что особенностью данной группы является то, что в качестве
элементов операций при построении и применении алгоритмов распознавания
образов используются различные характеристики признаков и их связей. Такими элементами могут быть отдельные значения или интервалы значений признаков, средние величины и дисперсии, матрицы связи признаков и т.п., над которыми производятся действия, выражаемые в аналитической или конструктивной форме. При этом объекты в данных методах не рассматриваются как
целостные информационные единицы, а выступают в роли индикаторов для
оценки взаимодействия и поведения своих атрибутов. Вместе с тем, группа интенсиональных методов распознавания образов довольно обширна и в ней выделяют подклассы [105]:
1) Методы, основанные на оценках плотностей распределения значений
признаков. Эти методы сводятся к определению отношения правдоподобия в
различных областях многомерного пространства признаков.
2) Методы, основанные на предположении о классе решающих функций.
В данной группе методов считается известным общий вид решающей функции
и задан функционал ее качества, на основании которого по обучающей последовательности ищется наилучшее приближение этой функции. Самым распространенным является приближение этой функции в виде линейных и обобщенных нелинейных полиномов:
p

p

p

y( x ) = w0 + ∑ wi x i + ∑ ∑ wij x i x j +... .
i =0

(6.1)

i =0 j =0

Основным достоинством методов, основанных на предположении о
классе решающих функций, является ясность математической постановки задачи распознавания как задачи поиска экстремума, ее решение нередко достигается с помощью каких-либо градиентных алгоритмов. С помощью этих методов
можно строить диагностические модели высокой сложности и получать достаточно высокие практически значимые результаты.
3) Логические методы. Они базируются на аппарате алгебры логики и
позволяют оперировать информацией, заключенной не только в отдельных признаках, но и в сочетаниях значений признаков.
4) Структурные (лингвистические) методы. Методы данной группы основаны на использовании специальных грамматик, порождающих языки, с помощью которых может описываться совокупность свойств распознаваемых
объектов.
Рассматривая группу экстенсиональных методов распознавания образов,
следует отметить, что в методах данной группы, в отличие от интенсионального направления, каждому изучаемому объекту в большей или меньшей степени
придается самостоятельное диагностическое значение. Применительно к используемому нами направлению диагностики профессионального становления
специалиста эти методы близки по своей сути к психодиагностическому подхо108

ду, который рассматривает людей не как проранжированную по тому или иному показателю цепочку объектов, а как целостные системы, каждая их которых
индивидуальна и имеет особенную диагностическую ценность. Основными
операциями в распознавании с помощью рассматриваемых методов являются
операции определения сходства и различия объектов. Выделяют следующие
подклассы экстенсиональных методов [105]:
1) Метод сравнения с прототипом. В этом случае обычно в качестве точки-прототипа выбирается центр геометрической группировки класса (или ближайший к центру объект), определяемый как

Z i = ( X1 + X2 +...+ X N i ) N i ,

(6.2)

где

Zi - координаты i-го центра геометрической группировки ряда объектов;
Ni - количество объектов в классе;
Х - координаты неизвестного объекта.
Для классификации неизвестного объекта х находится ближайший к нему
прототип, и объект относится к тому же классу, что и прототип. В качестве меры близости могут применяться различные типы расстояний, например, [105]:
• евклидово расстояние;
• взвешенное евклидово расстояние;
• расстояние Махланобиса;
• расстояние Минковского;
• расстояние Хэмминга.
2) Метод k-ближайших соседей. Суть его сводится к следующему [321].
Решение об отнесении неизвестного объекта к тому или иному диагностическому классу принимается путем анализа информации об этой известной принадлежности его ближайших соседей.
3) Алгоритмы вычисления оценок (голосования). Принцип действия алгоритма вычисления оценок (АВО) состоит в вычислении приоритетов (оценок
сходства), характеризующих "близость" распознаваемого и эталонного объектов по системе ансамблей признаков, представляющей собой систему подмножеств заданного множества признаков [117, 118, 119, 121].
4) Коллективы решающих правил. Так как различные алгоритмы распознавания проявляют себя по-разному на одной и той же выборке объектов, то
закономерно встает вопрос о синтетическом решающем правиле, адаптивно использующем сильные стороны этих алгоритмов.
Таким образом, сравнительный анализ описанных выше методов распознавания образов позволяет сделать ряд выводов:
1. Для диагностики процесса профессионального становления военного
специалиста из групп методов интенсионального направления практическую
ценность в большей степени представляют параметрические методы и методы,
основанные на предположениях о виде решающих функций.
2. Для задач, связанных с диагностикой процесса профессионального
становления военного специалиста на различных этапах его подготовки, характерна высокая размерность пространства признаков, которая при повышении
степени полиномиальной решающей функции дает огромный рост числа ее
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членов. Следовательно, спроецировав область потенциального применения интенсиональных методов распознавания на диагностическую проблематику, мы
получим картину, соответствующую хорошо отработанной традиционной методологии линейных диагностических моделей.
3. Результаты моделирования могут интерпретироваться как расстояния
от исследуемых объектов до некоторой гиперплоскости в пространстве признаков, или, что эквивалентно, как проекции объектов на некоторую линию в данном пространстве. Поэтому линейные модели адекватны только простым геометрическим конфигурациям областей пространства признаков, в которые отображаются объекты разных диагностических классов. При более сложных распределениях эти модели принципиально могут не отражать многие особенности
структуры экспериментальных данных. В то же время такие особенности способны нести ценную диагностическую информацию, помогающую понять
структуру распределения исследуемых признаков.
Теперь, после теоретического обоснования методики обработки экспериментальных данных, можно попытаться оценить влияние информационной
подготовки на качество подготовки выпускников к профессиональной деятельности [187, 188, 192].
Мы рассмотрели выше один из подходов к формированию целей и содержания обучения: ориентироваться на уровень подготовки специалистов профессионалов в области информатики и информационных технологий, - а таких специалистов готовят во многих вузах МО РФ. Для примера были выбраны
выпускники специальности Серпуховского высшего военного командноинженерного училища Ракетных войск стратегического назначения, которые
после окончания училища продолжили службу по предназначению - операторами автоматизированных систем управления войсками (специальность
4113003). Было проведено исследование с целью получения ответа на вопрос:
"Как влияет на успешность службы выпускника качество его учебы по дисциплинам вычислительного профиля?" [198].
Анализ отзывов на 100 выпускников 1995-1997 гг. Серпуховского
ВВКИУ РВ, проходящих службу на должностях инженера отделения, инженера
расчета, т.е. на первичных офицерских должностях, позволил сделать вывод о
том, что в качестве объективного показателя готовности выпускника к профессиональной деятельности, а именно - к несению боевого дежурства, - можно
принять время, необходимое для получения допуска к несению боевого дежурства. Было принято решение представить зависимость времени (в днях) подготовки к допуску на боевое дежурство Т как функции от качества информационной подготовки, т.е.
Т = f(x1, x2,..., xn),
(6.3)
где x1, x2,..., xn - показатели качества информационной подготовки или элементы модели информационной подготовки.
С целью определения влияния составляющих информационной подготовки на показатель готовности к профессиональной деятельности Т были выбраны следующие элементы модели:
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x1 - средний балл по комплексу дисциплин "Основы устройства ЭВМ и

программирования" (1-2 курс);
x2 - средний балл по комплексу дисциплин "Устройство автоматизированных систем управления" (3-4 курс);
x3 - средний балл по комплексу дисциплин "Эксплуатация автоматизированных систем управления" (5 курс).
Тогда линейная модель формирования готовности выпускника к профессиональной операторской на профильных дисциплинах с помощью метода
наименьших квадратов по имеющимся экспериментальным данным примет вид
[159, 181]:
Т =72 - 1,15x1 - 6,5x2- 0,87x3.
(6.4)
В ряде работ используются такие модели [365], квадратичная модель при
том же вкладе элементов модели дала на порядок меньшие значения при квадратичных членах, поэтому для качественного анализа процесса подготовки
специалистов к профессиональной деятельности мы считаем достаточным рассмотрение линейных моделей типа (6.4). Модель (6.4) показывает на весьма
существенный вклад дисциплин 3-4 курса в информационную компоненту готовности выпускника к профессиональной деятельности.
Отзывы на выпускников из войск позволили рассмотреть еще группу показателей - показатели успешности профессиональной деятельности {Q} в течении первого года службы. По отзывам были выбраны следующие показатели:
Q1 - знание конструкции вооружения;
Q2 - знание боевой и эксплуатационной документации;

Q3 - умение правильно эксплуатировать технику;
Q4 - стремление к профессиональному росту;
Q5 - интегральный показатель
Q5 = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 )/4.

(6.5)

Аналогично (6.4) были получены следующие модели успешности профессиональной деятельности
Q 1 = 2,07 + 0,7x1 + 0,33x2 + 0,04x3.
(6.6)

Q 2 = 1,85 + 0,06x1 + 0,59x2 + 0,01x3.

(6.7)

Q3 = 2,33 + 0,002x1 + 0,27x2 + 0,08x3.

(6.8)

Q4 = 1,95 + 0,026x1 + 0,69x2+ 0,02x3.

(6.9)

Q5 = 2,23 + 0,036x1 + 0,47x2 + 0,06x3.

(6.10)

Анализ комплекса моделей успешности профессиональной деятельности
{Q} и модели готовности к профессиональной деятельности показывает, что из
дисциплин информационного цикла наибольший вклад в успешность деятельности вносят дисциплины, формирующие знания по устройству АСУ. Мы сразу
хотим отметить, что рассматриваем только перечисленный комплекс дисциплин, не проводя сравнительных оценок с дисциплинами других циклов, что
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может стать объектом самостоятельного исследования. Отметим только, что
предлагаемая методика может быть использована и для этих целей. Например,
выбрав в качестве параметров модели результаты обучения на старших курсах:
x1 - средний балл по комплексу дисциплин "Устройство автоматизированных систем управления" (3-4 курс);
x2 - средний балл по комплексу дисциплин "Эксплуатация автоматизированных систем управления" (5 курс);
x3 - результат заключительного тестирования в группе профотбора училища;
мы получим следующее выражение для интегрального показателя Q5:
Q5 = 1,77 + 0,23x1 + 0,12x2 + 0,35x3.
(6.11)
Показатель Q5 еще раз говорит о сложности процесса подготовки специалистов, о большом влиянии личностных факторов.
Модели (6.4) - (6.11) показывают большое влияние дисциплин 3-4 курсов
на качество подготовки специалистов. Но и успешность изучения этих дисциплин, в свою очередь, закладывается на младших курсах, обеспечивается довузовской подготовкой. Выбрав в качестве параметров модели:
x1 - средний балл по комплексу дисциплин "Устройство ЭВМ" (2-3
курс);
x2 - средний балл по комплексу дисциплин "Программирование" (1-2
курс);
x3 - оценка по информатике в школьном аттестате;
x4 - средний балл в школьном аттестате;
мы получим следующее выражение для Q6 - показателя качества изучения устройства АСУ:
Q6 = 0,54 + 0,27x1 + 0,29x2 + 0,05x3 + 0,37x4.

(6.12)

Модель (6.12) наглядно показывает важность общего уровня подготовки
абитуриентов в формировании профессиональных качеств будущего специалиста и характеризует качество довузовской информационной подготовки. Учитывая последовательный характер обучения программированию и устройству
ЭВМ можно построить еще одну модель для показателя Q7 - знаний устройства
ЭВМ, - при этом в качестве параметров модели выбираются:
x1 - средний балл по комплексу дисциплин "Программирование" (1-2
курс);
x2 - оценка по информатике в школьном аттестате;
x3 - средний балл в школьном аттестате.
Тогда модель примет вид:
Q7 = 0,03 + 0,66x1 + 0,11x2 + 0,19x3.
(6.13)
Модели (6.12) и (6.13) иллюстрирует предположение о том, что довузовская информационная подготовка не дает достаточных знаний по устройству
ЭВМ, что в последствии сказывается на качестве подготовки специалистов.
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Таким образом, в результате исследований наглядно показано наличие
информационной компоненты в деятельностной модели специалиста ВС РФ,
рассмотрены параметры этой модели, а также разработана структура информационной подготовки специалиста в вузе МО РФ. Теперь можно окончательно
сформулировать цели информационной подготовки.
6.3. Методика формирования дерева целей информационной
подготовки специалистов для Вооруженных Сил
Перечисленные в п. 6.1. формализованные цели информационной подготовки специалиста ВС носят достаточно общий характер и позволяют вузам самостоятельно решать частные вопросы формирования тем и разделов дисциплины в соответствии с местными условиями, в тоже время цели обучения базовому курсу информатики могут стать основой для выработки общей политики
вузов МО РФ в области информационной подготовки.
Полученные результаты должны найти свое отражение в рабочих документах учебного процесса. Одним из таких документов является учебная программа по дисциплине. Таким образом, результаты исследований должны реализоваться в учебной программе, а цели обучения - в п.1 "Цели и задачи дисциплины" примерной учебной программы [373]. Эта связь отражена на рис. 6.2.
На первое место здесь необходимо поставить общие требования, предъявляемые к выпускнику высшей школы (см. п. 1.3.) ГОСами. Согласно этим
требованиям, современный специалист ВС РФ:
♦ умеет на научной основе организовать свой труд,
труд, владеет компь
компьютер
ютер-

ными методами сбора,
сбора, хранения и обработки (редактиро
(редактирования
редактирования)
вания) информации,
формации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельно
деятельности;
♦ на основе системного подхода умеет строить и использовать модели
для описания и прогнозирования различных явлений,
явлений, осуществлять их качест
качественный и количественный анализ.
анализ.
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ТР ЕБОВАНИ Я ГОСУДАР СТВЕННОГО ОБР АЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАР ТА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИТ
Знать и уметь
использовать

Быть
ознакомленным

Цели и задачи
изучения дисциплины
“ИНФОРМАТИКА”

Цели
разделов, тем
и занятий

Иметь
представление

Содержание
учебного
материала

Содержание
разделов, тем
и занятий

Иметь
опыт

Формы
организации
занятий

Формы
организации
занятий

Рис.
Рис. 6.2. Структура связи целей,
целей, содержания и форм обучения
Современный офицер, кроме того, должен обладать (см. п. 1.3.) умени
умением

на основе фундаментальных знаний естественнонаучных,
естественнонаучных, военных,
военных, военноенноинженерных,
инженерных, военновоенно-технических,
технических, социальносоциально-экономических и гуманитар
гуманитарных
наук профессионально решать военные,
военные, военновоенно-специальные задачи по профи
профилю служебной деятельно
деятельности.
сти.
Материализацией проведенного анализа является построение дерева целей информационной подготовки курсантов. Перечисленные требования задают вершину дерева целей обучения - цели обучения специалиста в вузе. Термин
"дерево целей" используется в педагогической литературе в рамках мотивационного
программно-целевого
управления
(МПЦУ),
разработанного
Б.С. Гершунским [77]. В ряде работ рассматривается применение МПЦУ к решению проблем организации информационной подготовки [360]. Теперь на основе анализа требований ГОС в области информатики и информационных технологий необходимо сформулировать цели изучения дисциплины "Информатика" (комплекса дисциплин информационного цикла).
Современное представление обо образовательных целях информационной
подготовки формировались в течении последних 3-4 лет. Можно выделить основные требования к специалисту в современном информационном обществе, т.е.
знания, необходимые каждому в его профессиональной деятельности [130]:
• иметь представление о возможных способах организации данных;
• уметь осуществлять поиск данных из различных источников;
• уметь пользоваться реферативной информацией и проверять ее достоверность;
• уметь организовывать хранение информации, выбирать адекватные
формы ее представления;
• уметь использовать полученную информацию для решения своих профессиональных проблем;
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• уметь осваивать и использовать новые средства информационных технологий.
Тогда можно выделить три основные задачи курса информатики:
• формирование у обучаемых системно-информационного подхода к окружающему миру, включающего формализацию и информационное моделирование;
• формирование у обучаемых алгоритмического (операционного) и творческого мышления, информационной культуры;
• формирование у обучаемых умений и навыков в области информационных технологий.
Рассмотрим более подробно те средства информатики и информационных технологий, знание которых необходимы для повышения эффективности
деятельности специалистов ВС РФ. Выпускники СВО МО РФ на первичных
офицерских должностях, т.е. на нижней ступени системы управления, могут
использовать в своей профессиональной деятельности следующие виды информационных технологий [135]:
• информационные технологии обработки данных;
• информационные технологии управления;
• информационные технологии организации и поддержки коммуникационных процессов в штабной работе;
• информационные технологии поддержки принятия решений;
• информационные технологии экспертных систем.
Для работы с перечисленными выше видами информационных технологий выпускники СВО МО РФ в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта направления 550000 "Технические науки" должны
обладать следующей системой умений, знаний и навыков в области информатики и информационных технологий [182]:

быть ознакомленными:
ознакомленными:

• с предметом информатики, задачами и требованиями к объему знаний,
умений и навыков по изучаемой дисциплине;
• с тенденциями развития информатики в современных условиях;
иметь представление:
• об информации, методах ее хранения, обработки и передачи;
• о математическом моделировании;

знать и уметь использовать:
использовать:

• математические модели систем и процессов в естествознании и технике;

иметь опыт:
опыт:

• программирования и использования возможностей вычислительной техники и программного обеспечения;
• использования средств компьютерной графики.
Перечисленные выше формализованные цели информационной подготовки были получены как в результате анализа деятельности специалистов ВС
РФ на первичных офицерских должностях, так и выделения инвариантной составляющей в требованиях государственного образовательного стандарта для
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инженерных специальностей, по которым ведут подготовку вузы МО РФ [182].
Теперь мы можем составить вершину дерева целей информационной подготовки специалиста в СВО МО РФ (рис. 6.3.). Этот уровень целей принято называть

системным.

В соответствии с проектом Концепции информатизации системы военного образования (см. Приложение 1.), цели информационной подготовки курсантов могут быть детализированы по видам этой подготовки: базовой, проблемной, предметной и практической. Как было отмечено в п. 4.3., основы информационной культуры будущего специалиста ВС РФ закладываются в военном
учебном заведении при изучении базового курса информатики, основными целями которого являются [102, 182]:
♦ сформировать у курсантов фундамент современной информационной
культуры;
♦ раскрыть теоретические основы информатики, ее роль в развитии научно-технического прогресса и военного дела;
ТР ЕБОВАНИЯ К СОВР ЕМЕННОМУ СПЕЦИ АЛИСТУ ВС Р Ф
умет на основе фундамент альных знаний ест ест веннонаучных, военных,
военно-инж енерных , военно-т ехнических, социа льно-экономических и
гуманит арных наук профессионально решат ь военные, военно-специальые задачи
по профилю служ ебной деят ельност и;
умеет на научной основе организоват ь свой т руд, владеет компьют ерными
мет одами сбора, хранения и обработ ки ( редакт ирования) информации,
применяемыми в сфере его профессиональной деят ельност и;
умеет на основе сист емного подхода ст роит ь и использоват ь модели для описания
и прогнозирования
различных явлений, осущест влят ь их качест венный
и количест венный анализ.

Ц ЕЛИ И НФОРМАЦИ ОННОЙ П ОДГОТОВКИ :
выпускник СВО МО Р Ф долж ен

быт ь
ознакомленным::
ознакомленным

имет ь
авление::
предст авление

знат ь и умет ь
использоват ьь::

имет ь
опыт :

с предметом ининформатики,, задачаформатики
задача ми и требованиями к
объ ему зна ний,
умений и навыков по
изуча емой дисциплине;
циплине;
с т енденц ия ми
развития информаинформа тики в современных
условиях;
условиях ;

об информа ции,
ции ,
методах ее хранехранения,
ния , обработк и и
передачи;
передачи;
о математическом
моделировании;
моделировании;

м а т ема т ическ ие
модел и сист ем и
процессов в
ест ест возна нии и
технике;
технике;

программирования
и исп ол ь з ов а ния
возможностей вы числительной техтех ники и программпрограммного обеспечения;
обеспечения;
испол ь зова ния
средст в к омпь ю терной графики.
графики.

Рис.
Рис. 6.3. Вершина дерева целей информационной подготовки
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♦ раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе и технических системах;
♦ выработать у курсантов умения строить и исследовать готовые информационные модели изучаемых объектов и систем;
♦ сформировать у курсантов умение организовывать поиск информации, необходимой для решения военно-профессиональных задач;
♦ выработать навыки обращения к компьютеру при решении задач из
любой предметной области;
♦ научить применять прикладные средства информатики для исследования на ЭВМ явлений, процессов и объектов, раскрывающих основы построения и
функционирования средств, систем и комплексов вооружения и боевой техники;
♦ подготовить будущих офицеров к использованию информационных
технологий в современных автоматизированных системах управления войсками
и оружием, а также в своей повседневной профессиональной деятельности;
♦ выработать у обучаемых стремление к самостоятельному расширению знаний и умений по применению вычислительной техники и современных информационных технологий в профессиональной деятельности специалиста ВС РФ.
Рассмотренные выше цели обучения курсантов базовому курсу информатики принято считать предметными.
Однако полученные цели обучения имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, в таком виде они не могут служить целями изучения на отдельных занятиях - слишком общими являются формулировки. Во-вторых, за
годы, прошедшие с опубликования ГОСов существенно изменилась образовательная область "информатика". В-третьих, в стандарте заложена предпосылка
о серьезной довузовской подготовке по информатике и особенно - по информационным технологиям, поэтому многие существенные положения образовательной области "информатика" не нашли в стандарте своего отражения.
Все это позволило конкретизировать и дополнить цели информационной
подготовки и формализовать их с целью реализации структуры, предложенной
на рис. 6.2., т.е. раскрыть детально полученные цели обучения и сделать целями
изучения отдельных тем и занятий.
Таким образом, мы подошли к следующему уровню целеполагания в
деятельности преподавателя, который можно было бы назвать модульным
уровнем ( в отличии от рассматривавшихся до этого системного и предметного
уровня) [165]. Модулем предметного обучения [29] принято считать тему (раздел) учебной дисциплины, вписывающуюся в общую структуру учебного плана
конкретного учебного заведения. Близким к понятию модуля является выбор не
только темы программы (разбиение программы на темы носит чисто условный
характер), сколько выбор содержательной линии обучения. В этом случае учебный модуль - не только раздел учебной программы, но и выбранная дидактическая система, основное место в которой занимает взаимодействие различных
приемов и способов учебной деятельности, обеспечивающей вхождение этого
модуля в целостную систему предметного и общего обучения [32, 379].
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При таком подходе создание модуля становится задачей профессионалов - методиста и технолога, а не преподавателя (если, конечно, он не выступает в роли автора учебной программы). Основная роль преподавателя, работающего в условиях, когда выбор дидактической системы (учебного плана, программы, новой учебной технологии и т.д.) уже сделан, состоит, с одной стороны, в развитии и применении технологии, необходимой для реализации учебного модуля, и с другой стороны, в переводе целеполагания (планирования) на
уровень занятий. Тогда, опираясь на выбранную дидактическую систему изучения модуля, преподаватель должен построить методическое обеспечение, разработать дидактический комплекс, создание которого является его основной
задачей при планировании своей будущей деятельности на занятии. Такой подход широко применяется при изучении информатики в высшем и среднем образовании за рубежом [136, 273], есть публикации о применении модульного подхода в школьном курсе информатики [233]. С нашей точки зрения модульный
подход может быть применим к преподаванию информатики как на уровне военного вуза, так и на уровне вузов Вида войск или вузов МО РФ, поскольку кафедры вычислительного профиля небольших вузов не всегда в состоянии самостоятельно разработать методическую систему обучения.
Подводя итог решению задачи целеполагания, можно обозначить ее
уровни в соответствии со схемой, приведенной на рис. 6.4.
Системный

Формирование общих целей военного
проф ессиона льного обра зова ния

П редметный

Выбор общей ориент ации в соот вет ст вии с проф илем обра зова ния

Модульный

Выбор дидакт ической сист емы
( вклад в реализацию общих целей)
целей)

Занятие

Создание мет одического
обеспечения
Рис 6.4. Уровни целеполагания

Модульный уровень целей информационной подготовки можно представить на первом этапе в виде семейства векторов, отражающих общие цели изучения разделов дисциплины.
В качестве первого вектора Z предлагается выбрать то, что курсанты
должны знать:
знать:
Z(1) - знать базовые понятия информатики;
Z(2) - знать основные технические и программные средства реализации
информационных технологий;
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Z(3) - знать общие положения технологии программирования инженерных и прикладных (военно-специальных) задач;
Z(4) - знать основы информационного моделирования.

Второй вектор U - это то, что курсанты должны уметь:
U(1) - уметь разрабатывать алгоритмы задач, модели решения функциональных и вычислительных задач;
U(2) - уметь использовать информационные технологии для решения
учебных и военно-профессиональных задач;
U(3) - уметь разрабатывать на алгоритмическом языке высокого уровня
прикладные программы;
U(4) - уметь использовать математические методы для моделирования
явлений и объектов с целью их исследования с помощью информационных
технологий.
Третий вектор OР описывает опыт (навык
(навык):
навык):
OP(
OP(1) - опыт алгоритмизации, программирования и отладки программ
решения инженерных и прикладных (военно-специальных) задач;
OP(
OP(2) - опыт использования возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения;
OP(
OP(3) - опыт моделирования информационных процессов на ЭВМ;
OP(
OP(4) - иметь опыт использования средств компьютерной графики.
Четвертый вектор PR описывает то, о чем курсанты должны иметь пред
пред-

ставле
ставление:
ние:

PR(1)
PR(1) - о процессе сбора, передачи и накопления информации;
PR(
PR(2) - о роли информационных процессов в современном обществе,
управлении войсками и оружием;
PR(
PR(3) - о технологии программирования;
PR(
PR(4) - о математическом моделировании;
PR(
PR(5) - о перспективах использования технических и программных
средств реализации информационных технологий в системах управления войсками, оружием и повседневной деятельностью;
Пятый вектор OZN описывает набор сведений, с которыми курсанты
должны быть ознакомлены:
ознакомлены:
OZN(1)
OZN(1) - с предметом информатики, задачами и требованиями к объему
знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине;
OZN(2)
OZN(2) - с тенденциями развития технических и программных средств
информатики в современных условиях;
OZN(3)
OZN(3) - с перспективами развития языков программирования и технологий программирования;
OZN(
OZN(4) - с проблемами использования средств вычислительной техники
для решения военно-специальных задач.
Первый уровень векторов целей информационной подготовки целесообразно отразить в учебной программе (см. Приложение 4).
Учитывая тесную взаимосвязь целей и содержания обучения, дальнейшую детализацию дерева целей и формирование второго этапа модульного
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уровня - на уровне отдельных тем дисциплины - целесообразно провести совместно с раскрытием содержания обучения (см. рис. 6.2.). При этом необходимо ориентироваться на деятельностную модель специалиста ВС РФ или
фрагмент этой модели, поскольку модель может помочь отражению в МСО
требований к уровню подготовки специалистов. Тогда уровень целей отдельного занятия целиком переходит в компетентность преподавателя, проводящего
занятие.
Для проведения следующего этапа исследования - отбора содержания образования, - необходимо установить исходный уровень обученности курсантов
в области информатики, тем более что в системе среднего образования этим
вопросам уделяется большое внимание. Уровень сформированности информационной культуры у выпускников средней школы позволит правильно расставить акценты на содержательных линиях курса в высшей школе, правильно
распределить часы между темами, а самое главное - позволит скорректировать
в случае необходимости цели обучения.
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Глава VII. АНАЛИЗ УРОВНЯ ДОВУЗОВСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ

КУРСАНТОВ

ВОЕННО-УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Развитие принципа непрерывности образования [323] применительно к
информационной подготовке означает тесную интеграцию среднего и высшего
профессионального образования. Исходя из методологических, дидактических и
психолого-педагогических соображений необходимо отметить, что современная
система изучения информатики в средней и высшей школе должна быть непрерывной. Цели и содержание вузовской подготовки, распределение учебного времени между темами напрямую связаны с исходным уровнем обученности. Поэтому оценка уровня информационной культуры выпускников средней школы
позволила бы реально сформулировать цели информационной подготовки в системе высшего профессионального образования. К сожалению, таких оценок в
официальных документах Министерства общего и профессионального образования обнаружить не удалось, есть только региональные оценки [224, 281, 364],
поэтому возникла необходимость проведения специального исследования [180].
Анализ учебных планов инженерных специальностей, не имеющих компьютерную или кибернетическую направленность показывает, что на место одной или нескольких дисциплин, обеспечивающих информационную подготовку
курсантов в действовавших до 1997 г. учебных планах, таких как "Электронные
вычислительные машины", "Программное обеспечение", "Операционные системы" и т.п. в ГОС инженерных специальностей введена дисциплина "Информатика" и дисциплины, связанные с моделированием на ЭВМ или автоматизацией
проектирования различных систем и типовых структур по конкретной специальности. "Информатика" должна заменить почти всю информационную подготовку, включив в себя несколько дисциплин действовавших ранее учебных планов.
Возникает вопрос: "Зачем в ГОС введена дисциплина "Информатика", если курс базовой подготовки по информатике есть в программе общеобразовательной школы?". Очевидно, что это связано с тем, что далеко не во всех школах этот курс преподается в полном объеме. Действительно, среди успешно
сдавших вступительные экзамены можно встретить курсантов как с хорошей
подготовкой в области информатики и информационных технологий, так и совершенно не обученных. Как же оценить истинное состояние довузовской информационной подготовки и исходя из этого построить базовый курс информатики?
7.1. Методика и организация оценки уровня довузовской информационной подготовки абитуриентов военно-учебных заведений
В официальных документах по проблемам информатизации образования
подчеркивается важность базового образования на всех ступенях системы непрерывного образования в области информатики. При этом подчеркивается, что
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основы базовой информационной подготовки должны быть заложены в средней
школе [237]. Это положение нашло свое отражение в решении Коллегии Министерства образования РФ от 22.02.95 № 4/1 "О ходе реализации Программы информатизации образования в Российской Федерации на 1994-1995 гг.", где
одобрена следующая структура изучения информатики в средней школе [225]:
первый этап (I-VI классы) - пропедевтический;
второй этап (VII-IX классы) - базовый курс, обеспечивающий обязательный общеобразовательный минимум подготовки школьников по информатике;
третий этап (X-XI классы) - профильный.
Первый и третий этап изучения сильно зависят от местных условий: от
наличия вычислительной техники, от квалификации учителей, от подготовки
школьников, от отношения администрации школы и региона к проблемам информатизации образования и т.д. Второй же этап является базовым и рекомендован к обязательному изучению в школе [160].
Основными нормативными документами, определяющим общие требования по информатике к выпускникам средней школы, стали "Обязательный минимум содержания образования по информатике" [228], а также ежегодный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утвержденный Министерством общего и профессионального образования [328]. В качестве вопросов, выносимых на выпускные экзамены, предлагаются следующие:
1. Информация. Единицы измерения информации.
2. Компьютер. Магистрально-модульный принцип построения.
3. Процессор (разрядность, адресное пространство).
4. Организация оперативной памяти.
5. Хранение информации и ее носители (гибкие, жесткие, CD-ROM диски).
6. Операционная система (назначение, состав, загрузка).
7. Файл (тип, имя, местонахождение).
8. Текстовый редактор. Назначение и основные функции.
9. Графический редактор. Назначение и основные функции.
10. Электронные таблицы. Назначение и основные функции.
11. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные
функции.
12. Локальные и телекоммуникационные компьютерные сети. Компьютерная почта.
13. Информатизация общества. Развитие вычислительной техники.
14. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритмов.
15. Разветвляющийся алгоритм.
16. Циклический алгоритм.
17. Конструирование алгоритмов методом последовательной детализации.
Вспомогательный алгоритм.
18. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
19. Этапы решения задач на компьютере.
20. Переменная в программировании: имя и значение.
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Предлагалось также выполнить практические задания:
1. Создание, редактирование и распечатка текста.
2. Создание, редактирование и распечатка рисунка.
3. Расчеты в электронных таблицах.
4. Поиск и сортировка в базе данных.
5. Работа с файлами (копирование, переименование, удаление и т.д.).
6. Работа с дисками (форматирование, создание системной дискеты и
т.д.).
7. Работа с оболочками операционной системы. Поиск файлов.
8. Задача на преобразование единиц измерения количества информации.
9. Выполнить "вручную" последовательность команд исполнителя типа
"робот" и "черепашка".
10. Определить результат выполнения алгоритма по его блок-схеме (записи
на алгоритмическом языке или языке программирования).
11. Задача на построение графика функции.
12. Задача на построение символьного массива.
13. Задача на заполнение двумерного массива и вывод его на экран.
14. Задача на нахождение элементов массива, отвечающих заданным условиям.
15. Задача на использование подпрограмм.
Все это предложено для обычных школ, для школ с углубленным изучением информатики и программирования предложена еще серия вопросов и
практических заданий. Казалось бы, что после изучения столь фундаментального курса школьники будут неплохо ориентироваться в образовательной области
"информатика". Однако опыт преподавателей кафедр информатики, вычислительной техники и программирования технических вузов показывает, что с
преподаванием информатики в средней школе не все так гладко. Реальный уровень базовой подготовки абитуриентов на много ниже перечисленных требований. Но это оценки интуитивные, не подтвержденные педагогическими исследованиями.
Необходимость проведения контроля и оценки результатов обучения отмечается многими исследователями [224, 227, 251]. Эмпирические оценки ряда
авторов дают результаты, весьма далекие от ожидаемых. Так, И.Г. Овчинникова [281] отмечает высокий уровень сформированности информационной культуры только у 1% учащихся, средний - у 34% и низкий - у 65%. В этом исследовании так же отмечается, что компонентные составы информационной культуры, рассматриваемые различными учителями, не согласуются между собой, что
приводит к различному пониманию проблемы и, как следствие, к различным
целям обучения. Предпосылку к аналогичным результатам дает и проведенное
в п.6.2. исследование вклада довузовского этапа информационной подготовки в
формирование профессиональной готовности специалиста.
В тоже время на самом высоком уровне рекомендуется приступить к реализации программ по оценке результатов внедрения НИТ в системе образования. Особое внимание предлагается уделить взаимосвязанности факторов, обуславливающих изменения в этой области [42].
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Для оценки уровня базовой подготовки по информатике в системе военного инженерного образования в начале 1997/98 учебного года был проведен
констатирующий педагогический эксперимент в виде тестирования и анкетирования курсантов, поступивших в на первый курс Серпуховского ВВКИУ РВ,
Тульского ВВИАУ и Московского ВВИУРЭ ПВО.
В анкете предлагалось указать номер учебной группы, фамилию и инициалы, область, населенный пункт и название (номер) оконченного среднего
учебного заведения, изучал или нет информатику, какая была вычислительная
техника, какой изучался язык программирования, какая оценка по информатике
в аттестате и сдавал ли выпускной экзамен. Тестирование было проведено по
перечисленным выше 20 темам, предложенным на выпускные экзамены в
1997 г. Министерством высшего и профессионального образования.
По каждой теме были подготовлены 3 вопроса с 4 вариантами ответов (из
них только один - правильный), вопросов по конкретным типам компьютеров и
программных средств не было. Вопросы прошли предварительную проверку весной 1997 г. при проведении телетестирования выпускников средних школ РФ. Содержание проверочных заданий подбиралось с целью определения достижения выпускниками средних школ требований, предъявляемых к результатам обучения.
Такое соответствие в дидактике принято называть "валидностью". Требованиям валидности должно отвечать не только отдельные задания, но и вся проверочная работа в целом. Важнейшим здесь является полнота охвата заданиями проверяемого
учебного материала или "репрезентативность" (представительность) проверочных
заданий.
С помощью датчика случайных чисел были сгенерированы билеты с 1
вопросом по каждой теме, всего 20 вопросов в билете. Для ответа на вопросы
теста давалось около 30 минут. Результаты тестирования могли быть искажены в лучшую сторону, т.к. тестирование проводилось на первых практических
занятиях по информатике, когда уже были прочитаны первые лекции и некоторые вопросы тестов были в них уже рассмотрены, например, системы счисления.
Мы отдаем себе отчет в субъективности своего варианта тестовых заданий. Возможно, что другой вариант тестовых заданий мог бы дать несколько
иные результаты, но в целом основные пропорции, на основании которых делаются итоговые выводы, должны сохраниться.
Было обработано около 700 анкет, что составляет примерно 3% от количества курсантов, поступивших в 1997 году в вузы МО РФ. Опрошенные представляли 56 регионов РФ и стран СНГ, около 200 областных и районных центров, 60 сельских школ, 40 техникумов, лицеев, колледжей и ПТУ, 10 суворовских военных училищ. Таким образом, исследование можно считать репрезентативным.
Прежде, чем оценивать результаты эксперимента, необходимо рассмотреть проблемы организации тестирования обучаемых, в том числе и по информатике.

124

7.2. Тестовые задания как форма определения
эффективности педагогических систем
В процессе получения обучаемыми образования предполагается оценивание уровня обученности. Система оценивания должна отвечать требованиям
образовательной системы и выступать в роли соответствующего инструмента.
Однако используемые сегодня оценки и методика их выставления весьма далеки от роли объективных показателей, по своей сути остаются неприспособленными для профессионального образования [348]. Мировой опыт указывает на
всевозрастающую роль тестовых форм контроля, хотя и здесь есть немало нерешенных проблем.
Проблема создания тестирующей программы требует решения ряда проблем педагогического и психологического характера. К педагогическим проблемам относятся: выбор стратегии и тактики тестирования, выбор конкретного
материала тестирования из всего комплекса знаний о предметной области. К
психологическим - сценарий работы тестирующей системы, точнее, необходим
целый спектр сценариев, нацеленных на различный уровень подготовки и способность к обучению конкретного человека.
Являясь частью многих педагогических новаций, тесты позволяют получить объективные оценки уровня знаний, умений, навыков, проверить соответствие требований к подготовки выпускников заданным стандартам, выявить
пробелы в подготовке обучаемых. В сочетании с персональными ЭВМ и программными педагогическими средствами тесты помогают перейти к созданию
современных систем адаптивного обучения и адаптивного контроля - наиболее
эффективных, и к сожалению, наименее применяемых у нас форм организации
учебного процесса.
Полученные на множестве обучаемых, тестовые баллы представляют образовательные процессы не в идеальном, а в реальном свете. Надо признать,
что традиционный контроль в форме опроса, экзаменов, зачетов, курсовых проектов и т.п. действительно отнимает много времени, которое можно было бы с
пользой потратить на обучение. Особенно трудно поддается изменению привычная организация учебного процесса, с огромными затратами времени на экзамены, зачеты и другие формы традиционного контроля знаний. Такая организация легко отторгает любые новшества, а если и принимает что-то, то в сильно
упрощенном и измененном, до неузнаваемости, виде. Именно так примитивно
воспринимается тестовый контроль, который, как обычно считается, способен
вести каждый преподаватель.
Тесты стали весьма популярны среди преподавателей информатики всех
уровней обучения, поскольку в их распоряжении есть компьютерный класс и
возможность проводить тестирование практически на каждом занятии [13, 289,
324]. Использование на протяжении более 20 лет в практике преподавания информатики для различных групп обучаемых тестовых заданий [64], а также
анализ литературы по этому направлению позволили сформулировать некоторые общие положения [178, 187, 188].
Задания теста представляют собой не вопросы и не задачи, а утверждения, которые в зависимости от ответов испытуемых могут превращаться в ис125

тинные или ложные высказывания. Последние легко кодируются принятым повсеместно двоичным кодом 1 или 0 и в таком виде поступают в современные
системы обработки информации. Традиционные вопросы, напротив, истинными или ложными не бывают, ответы на них иногда бывают столь неопределенными и многословными, что для выявления их истинности требуются большие
затраты интеллектуальной энергии и преподавательского труда. В этом смысле
традиционные вопросы и ответы нетехнологичны, вследствие чего не рекомендуется включать их в тест.
Тест отличается от множества других методов проверки знания составом,
структурой, а также качеством и эффективностью получаемой информации.
Состав теста существенно зависит от цели и времени тестирования, содержания
и формы заданий. Тест можно считать научно обоснованным тогда, когда все
задания сформулированы в соответствии с установленными требованиями.
Включение в определение теста определяющих специфических и существенных признаков позволяет отнести это определение к числу эффективных. Основные требования к содержанию теста - это требования предметной и формальной чистоты, логической правильности формулирования тестовых заданий, уровень трудности, степень значимости учебного и контрольного материала в структуре знаний.
Задания в тестовой форме всегда короче вопросов. Человек, умеющий
ставить точный и короткий вопрос - все еще большая редкость. В этом смысле
со времен Сократа в речевой культуре человечества мало что изменилось к
лучшему. Задание в тестовой форме формулируется в логической форме краткого высказывания. Краткость обеспечивается тщательным подбором слов,
символов, графиков, позволяющих минимумом средств добиваться ясности
смысла содержания задания. Исключаются повторы, малопонятные, редко
употребляемые, а также неизвестные для учеников символы, иностранные слова, затрудняющие восприятие смысла. Хорошо, когда задания содержат не более одного придаточного предложения. Для достижения краткости задания
лучше спрашивать о чем-нибудь одном.
Педагогическим тестом называется система заданий специфической формы, определенного содержания, возрастающей трудности - система, создаваемая с целью объективно оценить структуру и измерить уровень подготовленности учащихся [2]. Для лучшего понимания этого определения полезно дать
краткое толкование его основных терминов.
Система означает, что в тесте собраны такие задания, которые обладают
системообразующими свойствами. Здесь, в первую очередь, надо выделить общую принадлежность заданий к одной и той же системе знаний, т.е. к одной
учебной дисциплине, их связь и упорядоченность.
Иначе говоря, главным формальным системообразующим признаком теста является различие заданий по степени их трудности. В педагогическом тесте
задания располагаются по мере возрастания трудности - от самого легкого до
самого трудного.
Специфическая форма тестовых заданий отличается тем, что задания теста представляют собой не вопросы и не задачи, а задания, сформулированные в
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форме высказываний, в зависимости от ответов, истинных или ложных. Традиционные вопросы, напротив, истинными или ложными не бывают, а ответы на
них нередко настолько неопределенны и многословны, что для выявления их
правильности требуются заметные, в суммарном исчислении, затраты интеллектуальной энергии преподавателей. В этом смысле традиционные вопросы и
ответы нетехнологичны, и потому их лучше не включать в тест.
Определенное содержание означает использование в тесте только такого
контрольного материала, который соответствует содержанию учебной дисциплины; остальное в педагогический тест не включается, ни под каким предлогом.
Например, проверка уровня интеллектуального развития является предметом психологического тестирования.
Содержание теста существует, сохраняется и передается в одной из четырех основных форм заданий. Вне тестовых форм ни тест, ни его содержание не
существуют. Единственным теоретически оправданным в педагогической тестологии критерием упорядочения содержания так называемого гомогенного
теста является критерий трудности заданий. Внеучебное содержание (например, проверка уровня интеллектуального развития) в педагогический тест не
включается. Это предмет психологического измерения.
Возрастающую трудность заданий можно образно сравнить с барьерами
на беговой дорожке стадиона, где каждый последующий выше предыдущего.
Пробежать дистанцию и успешно преодолеть все барьеры сможет только тот,
кто лучше подготовлен. Поскольку в педагогическом тесте задания упорядочиваются по принципу возрастающей трудности, можно заметить, что одни испытуемые "заваливаются" уже на самом легком, первом задании, другие - на последующих, ученик среднего уровня подготовленности могут ответить правильно только на половину заданий теста и, наконец, только самые знающие в
состоянии дать правильный ответ на задания самого высокого уровня трудности, расположенные в конце теста. Трудность задания может определяться
двояко:
а) умозрительно, на основе предполагаемого числа и характера умственных операций, необходимых для успешного выполнения заданий;
б) после эмпирического опробования заданий, с подсчетом доли неправильных ответов.
Ответ на задание педагогического теста представляет собой краткое суждение, связанное по содержанию и по форме с содержанием задания. Для каждого задания ответы делятся на правильные и неправильные. Критерии правильности заранее определяются авторами теста.
Уровень и структура знаний выявляются при анализе ответов каждого
ученика на все задания теста. Чем больше правильных ответов, тем выше индивидуальный тестовый балл испытуемых. Обычно этот тестовый балл ассоциируется с понятием "уровень знаний" и проходит процедуру уточнения на основе
той или иной модели педагогического измерения. Один и тот же уровень знаний может быть получен за счет ответов на различные задания. Например, в
тесте из тридцати заданий ученик получил десять баллов. Эти баллы скорее
всего, получены за счет правильных ответов на первые десять, сравнительно
127

легких заданий. Присущую для такого случая последовательность единиц, а затем нулей можно назвать правильным профилем знаний ученика.
Каждое учебное заведение должно стремиться, в первую очередь, к формированию правильных индивидуальных структур знаний, в которых не было
бы досадных пробелов (разрывов в знаниях), и на этой основе повышать уровень подготовки. Как справедливо отмечал М. Минский [266], человек не может хорошо учиться, если разрывы для него между известным и неизвестным
слишком велики. Уровень знаний в значительной степени зависит от личных
усилий и способностей учащихся, в то время как структура знаний заметно зависит от правильной организации учебного процесса, от индивидуализации
обучения, от мастерства педагога, от объективности контроля - в общем, от всего того, чего обычно у нас не хватает.
В тестовом задании внимание педагога привлекает, в первую очередь, содержание и форма. Содержание определяется как отображение фрагмента
учебной дисциплины в тестовой форме, форма - как способ связи, упорядочения элементов задания. Содержание теста существует, сохраняется и передается в одной из четырех основных форм заданий. Вне тестовых форм ни тест, ни
его содержание не существуют.
По форме все известные в теории и практике тестовые задания можно
разделить на четыре основные группы [2].
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные неправильные), то такие задания лучше называть заданиями с
выбором одного правильного ответа. Следование логическим законам налагает
запрет на применение в тесте заданий, в которых применяются такие распространенные в зарубежной и отечественной практике ответы, как "правильного
ответа нет", "все ответы правильные" или "все ответы неправильные". В настоящей работе этот запрет соблюдается. Основным недостатком заданий с выбором одного или нескольких правильных ответов считается возможность угадывания правильного ответа, в случае, когда обучаемый не знает правильный
ответ. Однако этот недостаток легко преодолевается посредством использования формулы коррекции тестовых баллов на возможную догадку.
Радикальную возможность устранения догадки дает вторая форма, где готового ответа нет; каждому испытуемому во время тестирования ответ приходится вписывать самому, в отведенном для этого месте. Такие задания можно
назвать заданиями открытой формы [2]. После дополнения задания определенным ответом получается истинное или ложное высказывание.
Задания, где элементам одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества можно назвать заданиями на установление
соответствия [2].
И, наконец, в тех случаях, когда требуется установить правильную последовательность вычислений, действий, шагов, операций, терминов в определениях т. п. используются задания на установление правильной последовательности [2].
Каждая из перечисленных форм позволяет проверить специфические виды знаний, а также соответствующие им контрольные материалы. Выбор форм
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зависит от цели тестирования и содержания теста, от технических возможностей и уровня подготовленности преподавателей в области теории и методики
тестового контроля знаний.
Отображение содержания образования в содержании тестов проводится
посредством выделения основных единиц учебного материала, формирования
на этой основе т. н. укрупненных дидактических единиц. Эти единицы используются далее в двух различных формах: материала для обучения и материала
для контроля. Выделение собственно контрольного материала из общей совокупности дидактических средств является необходимой и нормальной для науки формой исследования интересующего предмета.
Содержание теста проходит экспертизу у опытных педагогов, которые
призваны дать ответ на главный вопрос - можно ли с помощью предложенных в
тесте заданий корректно оценить содержание уровень и структуру знаний у
данного контингента испытуемых? При оценке содержания теста всегда возникают вопросы о цели теста, о его содержании и о качестве. Анализ содержания
заданий, а следовательно и теста в целом, позволяет определить знания, умения, навыки и представления, требуемые для правильного выполнения задания.
Можно выделить следующие принципы отбора содержания учебного материала:
Значимость.
Значимость. Этот принцип указывает на необходимость включения в тест
только тех элементов знания, которые можно отнести к наиболее важным, ключевым, без которых знания становятся неполными, с многочисленными пробелами. Такие элементы знания ввиду их важности можно назвать структурными
элементами. В тест, следовательно, нужно включать только те материалы, которые выполняют роль таких элементов в индивидуальном знании.
Научная достоверность.
достоверность. В тест включается только то содержание учебной
дисциплины, которое является объективно истинным и поддается некоторой
рациональной аргументации. Соответственно, все спорные точки зрения, вполне нормальные в науке, не рекомендуется включать в тестовые задания. Суть
тестовых заданий заключается как раз в том, что они требуют четкого,, заранее
известного преподавателям ответа, признанного ими в процессе разработки заданий объективно истинным.
Репрезентативность.
Репрезентативность. В тест не только включаются значимые элементы
содержания, но обращается внимание также на полноту и их достаточность для
контроля. В самом деле, можно взять пять-шесть элементов и проверить по ним
знания учеников. Но где уверенность, что ученик знает и другие важные элементы содержания учебной дисциплины? Путь к появлению такой уверенности
лежит в наиболее полном отображении необходимого знания в заданиях теста.
Репрезентативность не означает обязательного включения в тест всех значимых
элементов содержания. Ведь многие из них явно связаны между собой в общей
структуре знаний, включены один в другой полностью или частично. Кроме того, много элементов в структуре знаний иерархически соподчинены. Этому
принципу соответствуют основные задания, которые лучше называть структурными.
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Возрастающая трудность учебного материала. Этот принцип означает,
что каждый учебный элемент в процессе контроля обладает некоторой усредненной, для учеников, мерой трудности, на которую и ориентируются преподаватели. Ученик, правильно отвечающий на трудные задания, с большой вероятностью отвечает правильно и на легкие задания.
Вариативность содержания.
содержания Содержание теста для слабых учеников будет заметно отличаться от содержания теста для сильных учеников; у последних, наоборот, не работают легкие задания, так как на них все отвечают правильно. Таким образом, в содержании теста для разных групп имеются вариантная и инвариантная части. Аналогичные части появляются в тесте для учеников, изучающих одну и ту же учебную дисциплину при различающемся числе часов. Соответствующие изменения в содержание теста вносятся для того,
чтобы лучше, репрезентативнее, отобразить в нем вариативное содержание
учебной дисциплины.
Системность содержания.
содержания. Это означает подбор такого содержания тестовых заданий, который отвечал бы требованиям системности знаний. Помимо
подбора заданий с системным содержанием важно иметь задания, связанные
между собой общей структурой знаний. Это возможно только в тех случаях, когда задания теста связаны с общей факторной структурой знаний.
Комплексность и сбалансированность содержания теста.
теста. Тест, разработанный для итогового контроля знаний, не может состоять из материалов только одной темы, даже если эта тема является самой ключевой в учебной дисциплине. Необходимо искать задания, комплексно отображающие основные, если
не все, темы учебного курса.
Взаимосвязь содержания и формы.
формы. При рассмотрении этого общего диалектического принципа применительно к тестам невольно возникает ассоциация с искусством. Настоящее искусство представляет собой, по словам Гегеля,
законченное внутри себя соединение содержания с вполне соответствующей
ему формой . Точно так же и настоящий педагогический тест можно охарактеризовать как результат взаимовлияния содержания заданий с наиболее подходящей формой. При этом в отличие от широко распространенного философского истолкования активности содержания и пассивности формы тестовую форму
надо рассматривать вместе с содержанием как активную сторону их взаимодействия.
В отличие от философской традиции рассмотрения формы через призму
содержания, в теории тестов дело обстоит, можно сказать, наоборот: содержание контроля по каждой учебной дисциплине рассматривается сквозь призму
подходящей формы. При этом содержание теста надо относить к теории той
или иной учебной дисциплины, в то время как поиск наилучшей формы для
выражения содержания является предметом теории тестов.
Содержание задания находится в диалектической связи с формой. Первое, как справедливо отмечается в информатике, не может существовать без
формы. В свою очередь, содержание приобретает определенность благодаря
форме. Одновременно форма является способом существования и сохранения
содержания задания. Вне тестовой формы могут храниться только идеи тех или
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иных заданий. Реализация идеи посредством содержания всегда протекает в активном взаимодействии с той или иной формой.
Перечисленные выше формы тестовых заданий имеют определенные достоинства и недостатки. Например, использование открытых заданий обеспечивает достоверность оценки знаний. Однако ввод в ЭВМ ответов-слов требует
больше времени, чем при использовании других форм заданий. Возможна
оценка ответа как неверного из-за грамматической ошибки, которая практически не влияет на оценку при устном ответе и в письменной работе.
Закрытые задания содержат подсказки, можно угадать верный ответ. Вероятность угадывания одного верного ответа при двух вариантах ответов составляет 1/2, при трех - 1/3, при четырех - 1/4 и т.д. Но если требуется указать
не один верный ответ, а три из пяти вариантов ответов, то без знания учебного
материала угадать ответ маловероятно. При этом информационная ценность задания увеличивается.
Критики закрытых тестовых заданий считают, что используя готовые ответы обучаемые перестают думать, не учатся самостоятельно формулировать
мысли (отвечать на вопросы). Заметим, что курсанты учатся думать, устно и
письменно излагать материал по дисциплине в течение семестра на семинарских и практических занятиях. Для этого служат также рефераты, курсовые и
дипломные работы.
Сопоставляя в закрытом задании один подходящий вариант ответа с другим, курсант все же думает. Многое зависит от подбора правдоподобных ответов - отвлекателей.
Опыт и исследования специалистов по тестированию позволили сформулировать некоторые требования к построению тестовых заданий [289]:
• задание должно быть лаконичным, информативным и прямым по существу (предпочтительнее в повествовательной форме);
• задание должно быть коротким и простым по содержанию;
• ответы не должны быть контрастными по форме и содержанию.
На основе приведенных выше теоретических положений автором были
разработаны тестовые задания по базовому курсу информатики, образцы которых приводятся ниже.
Закрытые задания с одним верным ответом

Для долговременного хранения информации служит:
1. внешняя память
2. дисковвод
3. оперативная память
4. процессор
Ответ: 1 (здесь и далее даны номера верных ответов)

Закрытые задания с двумя и более верными ответами
Укажите устройства ЭВМ, входящие в состав процессора:
1. ОЗУ
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2. ВЗУ
3. УУ
4. АЛУ
5. Клавиатура
Ответ: 3,4

Задания на соответствие
Установите соответствие поколений ЭВМ и элементной базы
I поколение
а) микросхемы
II поколение
б) радиолампы
III поколение
в) реле
IV поколение
г) полупроводники
Ответ: Iв IIб IIIг IVа

Задания на установление правильной последовательности
Эти задания используются для проверки знания последовательности процессов, действий, операций, вычислений и т.п. Порядок следования номеров
верных ответов важен. Если допущена хотя бы одна ошибка, то ответ оценивается как неверный.

При решение задачи с помощью компьютера необходимо пройти этапы:
1. формализация задачи
2. выбор метода решения
3. программирование
4. анализ результатов
5. составление алгоритма
6. отладка программы,
7. постановка задачи
Ответ: 7, 1, 2, 5, 3, 6, 4

Ответ читается следующим образом: первой выполняется операция, указанная в седьмом варианте ответа, второй - указанная в первом варианте ответа,
третьей - указанная во втором варианте ответа и т.д.

Задание на ранжирование
Эти задания похожи на задания на установление правильной последовательности. Используются для проверки владения ранжированием элементов по
возрастанию или убыванию их значимости, свойств, количественных характеристик. Порядок следования номеров верных ответов важен. Если допущена
хотя бы одна ошибка, то ответ оценивается как неверный.

Расположите по возрастанию единицы памяти ЭВМ
1. байт
2. гигабайт
3. килобайт
4. мегабайт
Ответ: 1, 3, 4, 2.

Открытые тестовые задания
Открытые задания не содержат вариантов ответов. Ответ вводится в
ПЭВМ в виде слова, словосочетания, числа. Открытые задания применяются
для проверки знания определений, понятий, фактов и т.п. Задание рекомендует132

ся формулировать так, чтобы ответ включал не более двух-трех слов. На ввод в
ЭВМ нескольких слов требуется относительно много времени. Кроме того, увеличивается вероятность оценки ответа как неверного из-за орфографических
ошибок. При использовании открытых заданий дается общая инструкция по
тесту - введите в ПЭВМ пропущенное. Для уточнения количества пропущенных слов и т.п. подобная инструкция может быть дана и в тестовом задании.

Единица выводимой информации при работе дисплея в графическом режиме называется ...
Ответ: пиксель
Если обучаемый введет в ПЭВМ, например, слово "курсор" или любое
другое слово, то ответ будет оценен как неверный. ЭВМ производит посимвольное сравнение введенного слова с эталонным.

Задания на подстановку
Эти задания могут быть использованы для проверки знания, определений
и т.п.

Обработка информации на ЭВМ ведется по ... принципу
1. программному
2. логическому
3. алгоритмическому
4. аппаратному
Ответ: 1.

Задания с вычисляемым ответом
Открытая форма задания может быть использована для формулировки
задач с устным вычислением ответа.

Двоичное число 101011 при переводе в восьмеричную систему счисления
будет равно ...
Ответ: 53

Задания на вычислениевычисление-выбор ответа
В отличие от классической формы закрытого задания, необходимо устно выполнить расчеты и указать номер верного варианта ответа. Однако не
исключено, что обучаемый случайно укажет номер верного ответа, не вычисляя его.

В результате выполнения фрагмента алгоритма
Y:=0
X:=1
пока X<4
нц
Y:=Y+X*X
X:=X+1
кц
переменная Y примет значение
1. 9
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2. 16
3. 48
4. 14
Ответ: 4.
Здесь представлен далеко не полный спектр возможных модификаций заданий, но и среди них можно выбрать ту форму, которая в большей мере соответствует предъявляемым требованиям.
Маловероятно угадать верные ответы в заданиях с вычисляемым ответом,
на соответствие, на определение правильной последовательности, на ранжирование, на заполнение пропусков и др. Можно выбрать подходящие формы тестовых заданий, гарантирующие при соответствующем содержании и компьютерном тестировании объективность и надежность оценки знаний.
Что же показало исследование?
7.3. Анализ уровня информационной подготовки
абитуриентов на основе результатов тестирования
Результаты тестирования позволили сделать определенные выводы об организации и качестве довузовской информационной подготовки курсантов.
6,4% опрошенных ответили, что в школе они информатику не изучали,
т.е. большинство первокурсников со школьным курсом информатики знакомы.
Большинство опрошенных либо положительно ответили о наличии в школе
компьютеров, либо не смогли назвать тип компьютера. По типам компьютеров
ответы распределись так (табл. 7.1.).
Таблица 7.1.
ТИП КОМПЬЮТЕРА В ШКОЛЕ
IBM
Отечественные компьютеры (БК, УКНЦ, АГАТ и т.д.)
Отечественные + IBM
не помнят тип

%
23,2
61
2,8
13

Можно сделать вывод, что только четверть школ сегодня в состоянии давать в курсе ОИВТ практические навыки работы с современными информационными технологиями, хотя ознакомить с ними в состоянии большинство школ. Несколько лучшее обеспечение техникой отмечается в школах г. Москвы [364].
Ответ о языке программирования легко можно было спрогнозировать: 90%
указали Бейсик, упоминаются Паскаль, Фортран, а также алгоритмический язык.
В целом учителя информатики были довольны своими учениками: 29,3%
имели в аттестате "пять" по ОИВТ, 52,2% - "четыре" и 17,5% - "три", что дало
средний балл 4,12. Результаты весьма высокие, хотя школьные оценки весьма
относительны и абсолютный уровень знаний они не отражают, о чем в весьма
своеобразной шутливой форме проведено достаточно интересное исследование
[348]. Какой же оказалась наша оценка уровня подготовленности выпускников
школ в области информатики?
32,7% опрошенных не смогли правильно ответить на 5 из 20 вопросов,
т.е. даже не попали в результат простого "угадывания". (На некоторые вопросы
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опрошенные не давали ответы совсем, писали "не знаю" или "мы это не проходили"). Мы склонны оценивать их подготовку как неудовлетворительную.
От 6 до 10 правильных ответов дали 49,7% опрошенных, что можно оценивать как "удовлетворительно".
Всего 16,2% опрошенных дали от 11до 15 правильных ответов, их знания
можно оценить на "хорошо", и только 1,4% первокурсников дали более 15 правильных ответов.
В целом эти результаты совпадают с исследованиями И.Г. Овчинниковой
[281], однако существенным образом отличаются от аналогичного исследования, проведенного в г. Москве Н.Д. Угриновичем [364].
Таким образом, средний рейтинг по результатам тестирования составил 7,3
балла или 3,26 в пятибалльной шкале, что заметно отличается от среднего балла в аттестатах.
Был проведен анализ количества правильных ответов по темам тестирования. Он приведен на рис. 7.1.
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Рис. 7.1. Распределение правильных ответов по темам тестирования
Можно отметить хорошее усвоение материала по устройству компьютера и
общему программному обеспечению, хуже обстоит дело с современными программными средствами информационных технологий, и совсем плохо усвоен раздел "Алгоритмизация". Если для изучения редакторов и электронных таблиц нужна современная техника, то чего не хватало учителям для изложения основ алгоритмизации и правил прочтения простейших циклических алгоритмов?
Исследование еще раз показало как велика роль учителя в сложном процессе формирования информационной культуры, а также роль фактора мотивации обучения, и особенно - желания продолжать учебу. Наиболее представительными оказались в тестировании выпускники двух учебных заведений
г. Серпухова - гимназии №1 и кадетского класса школы №1. Если "гимназисты"
показали средний рейтинг 6,2, то "кадеты" – 10,1. А техника и у тех, и у других
была одна - давно отслужившие свой век БК. Отвлекаясь от темы исследования
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отметим, что и в учебе, и в дисциплине выпускники кадетского класса отмечаются в училище в лучшую сторону, еще раз тем самым доказывая важность хорошо организованной довузовской подготовки абитуриентов [193, 194, 195].
Наличие в школе IBM-совместимых компьютеров в целом оказывает
влияние на уровень информационной культуры, это подтверждается данными,
приведенными в табл. 7.2.
Тип используемых
используемых компьюте
компьютеров
IBM-совместимые
Отечественные, не указаны

Таблица 7.2
Средний рейтинг опрошен
опрошенных
8,10
6,96

%
23
77

Эксперимент показал, что наличие современной техники сказывается на
знаниях выпускников, но не так существенно, как можно было предположить.
Анкеты позволили оценить и состояние обучения информатике в различных типах учебных заведений (табл. 7.3). Комментировать эту таблицу трудно.
Столь существенное различие в уровнях подготовки, особенно между ПТУ,
сельскими и городскими школами должно стать поводом для серьезных исследований. Высокие результаты суворовцев подтверждают важность организации
довузовской подготовки.
№
п /п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип учебного
заведения
Школы, гимназии, школы-гимназии (городские)
Школы (сельские)
Лицеи
Колледжи
ПТУ
Техникумы
Суворовские военные училища

Количество
опрошенных
388
71
19
10
9
6
18

Таблица 7.3.
Средний
рейтинг
7,52
5,77
7,10
8,00
5,55
7,37
8,38

Но наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет анализ
влияния факта сдачи выпускного экзамена по информатике на результат тестирования. Они сведены в табл.7.4.
Таблица 7.
7.4.
Школьная
по информатике
5
4
3
Общий
Общий

Средний
рейтинг Средний
рей
рейу
сдававших тинг среди не
выпускной
сдавав
сдававших
экза
экзамен
11,16
8,17
8,67
6,47
7,75
5,67
9,76
6,73

оценка Средний
рей
рейтинг
общий
8,93
6,77
5,86
7,25

Таким образом, сдававшие в школе выпускной экзамен по информатике,
а их набралось всего 17% от опрошенных, имеют рейтинг в 1,45 раза больше
чем те, кто выпускной экзамен в школе не сдавал. Этот фактор оказался наиболее значимым из всех рассмотренных.
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Приведенные выше данные позволяют сделать следующие, - отдаем себе
отчет, что не очень приятные, - выводы.
1. Сложилась "цепочка" отсутствия контроля за формированием информационной культуры школьников:
• нет вступительного экзамена по информатике в большинстве вузов
России, что снимает контроль за преподаванием информатики в
средней школе;
• большинство школьников не сдает выпускной экзамен по информатике, что делает работу учителей информатики и расходование
учебного времени на эту дисциплину практически бесконтрольным
со стороны органов народного образования (Мы сознательно уходим от обсуждения вопроса подготовленности учителей информатики к формированию информационной культуры школьников);
• необязательность серьезного изучения информатики (не выучишь
- не поступишь) снимает контроль качества преподавания со стороны родителей.
2. Первым шагом средней школы в сторону серьезного отношения к информатике может стать введение в качестве обязательного экзамена как по базовому курсу (после 9 класса), так и итогового после 11 класса. При этом совершенно недопустим отход от сложившейся системы преподавания информатики в средней школе в сторону сокращения времени на изучение информатики
или вообще исключения информатики из списка обязательных предметов (а
разговоры на эту тему уже идут на страницах периодических изданий). Это
может оказать негативное воздействие как на общий уровень профессиональной подготовки граждан России, так и на боеготовность ВС РФ.
3. Серьезным средством влияния на политику средней школы в области
информатики может стать введение вступительного экзамена по информатике в
высших учебных заведения. Информатика входит теперь в список обязательных дисциплин во всех без исключения специальностях высшего профессионального образования.
4. Сегодня преподавателям кафедр информатики вузов приходится исходить из предпосылки крайне низкой подготовленности абитуриентов и строить учебные планы и программы исходя не из цели высшего профессионального образования - формирования информационной культуры будущих специалистов, - а исходя из нерешенной задачи средней школы - формирования компьютерной грамотности и подготовки фундамента информационной культуры.
Вопрос о необходимости серьезного подхода средней школы к выпускным экзаменам по информатике поднимается уже много лет [24, 82, 290], в
подтверждение тезиса о необходимости сдачи вступительного экзамена по информатике приведем еще один результат тестирования - распределение среднего рейтинга между различными специальностями, представленными в тестировании (табл. 7.5.).
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Таблица 7.5.
№
п /п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шифр
специально
специальности
Информационно-измерительная техника и техно- 190900
логии
Управление и информатика в технических систе- 210100
мах
Электроника и автоматика физических установок
200600
Электромеханика
180100
Системы управления летательных аппаратов
210500
Приборы и системы ориентации, стабилизации и 181200
навигации
Радиоэлектронные системы
201600
Автомобили и автомобильное хозяйство
150200
Стартовые и технические комплексы ракет и кос- 131300
мических аппаратов

Название специальности

Сред
Средний
рей
рейтинг
9,03
8,16
7,86
7,84
7,18
7,14
6,61
6,26
6,19

Анализ табл. 7.5. показывает, что абитуриенты сами определили для себя
профиль выбранной специальности в соответствии со своим уровнем информационной культуры! Чем больше в избранной специальности информатики и
вычислительной техники, тем выше рейтинг у поступивших по результатам
тестирования. Вступительный экзамен по информатике помог бы приемным
комиссиям отобрать наиболее подготовленных абитуриентов на факультеты и
специальности, связанные с информатикой и вычислительной техникой. Следует отметить, что с каждым годом увеличивается число вузов, вводящих вступительные испытания по информатике в различной форме [122, 137, 140, 141,
142]. Так, в периодической литературе есть сведения об экзаменах в Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе [71, 259], Московский университет экономики, статистики и информатики [101], Новосибирском Госуниверситете [349], Пермском государственном техническом университете [79],
Российском государственном гуманитарном университете [283], Томском государственном университете [215], Хакасском государственном университете [13]
и других вузах.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что сегодня
реальными целями базовой ИП в вузах МО РФ являются проблемы, не решенные в средней школе, т.е. формирование компьютерной грамотности.
Для улучшения состояния довузовской информационной подготовки, а,
следовательно, и общего уровня подготовки выпускников военно-учебных заведений, предлагается незамедлительно принять меры по организации довузовской информационной подготовки абитуриентов военно-учебных заведений.
Перечень предлагаемых мероприятий оформлен в виде проекта Директивы начальника Управления военного образования МО РФ и приведен в Приложении
3. Для организации подготовки абитуриентов к сдаче вступительных испытаний выпущено учебное пособие [319].
Внедрение предложенного комплекса мероприятий позволит существенно поднять уровень довузовской информационной подготовки специалистов
ВС РФ, обеспечив тем самым выполнение требований Государственного обра138

зовательного стандарта и социального заказа общества и ВС РФ. Однако на
ближайшее время основные усилия кафедр вычислительного профиля СВО МО
РФ должны быть сосредоточены на базовой ИП, построив ее содержание в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, но с
учетом реального уровня довузовской подготовки абитуриентов.
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Глава VIII. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВОЕННОМ
ВУЗЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании" [124] содержание образования является одним из факторов экономического и социального
прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее самоорганизации.
Содержание образования должно обеспечивать:
• формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний
и уровню образовательной программ (ступени) картины мира;
• интеграцию личности в системы мировой и национальной культуры;
• формирование человека-гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
• воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Учитывая социальную сущность и педагогическую принадлежность содержания образования, его можно определить как педагогическую модель социального заказа, обращенного к образовательной системе [244]. Эта модель
имеет многоуровневую иерархическую структуру. На высшем уровне - уровне
общетеоретического представления, содержание образования фиксируется в
виде обобщенного системного знания о составе, элементах, структуре и функциях социального опыта, преподаваемого обучаемым. На уровне учебного
предмета развернуто представление об отдельных частях содержания, несущих
специфические функции в образовании. Поэтому, как было показано в предыдущих главах, в рамках МСО подходы к решению проблемы содержания образования зависят от представления о социальном заказе, целях образования и
обучения.
Процесс обучения в вузе МО РФ, его содержание и организация объективно зависят от уровня развития военной науки, техники и вооружения, организации армии и флота, способов ведения вооруженной борьбы. Выпускник военно-учебного заведения должен быть всесторонне подготовлен к выполнению
своих обязанностей в войсках в любых условиях. Эту зависимость выражает
диалектический принцип соответствия содержания обучения в военном вузе потребностям профессиональной деятельности офицера в условиях мирного и военного времени [314]. В полной мере указанный принцип относится и к информационной подготовке.
Содержательная сторона обучения определяется характером воинского
труда и отражается в учебных дисциплинах, которые включены в программы
обучения, закрепляется приказами, наставлениями, инструкциями и расписанием занятий. В содержании обучения военнослужащих учитывается специфика
Вида ВС, конкретных боевых специальностей.
Определенный вклад в формирование каждого курсанта как будущего
специалиста и личности, в развитие у него социально значимых качеств вносит
каждая конкретная дисциплина. Поэтому особенно актуальной становится про140

блема проектирования учебного предмета как педагогической системы, от качества функционирования всех компонентов которой зависит качество образования.
Содержание обучения, выраженное в учебных планах и программах, является одним из главных компонентов учебного процесса в вузе.
8.1. Проблема проектирования содержания подготовки специалистов в военном вузе
По мнению ученых-дидактов, наиболее важным элементом педагогической системы является содержание образования, так как именно в нем определяется содержание процесса, характеризующегося, во-первых, усвоением опыта
предшествующих поколений, во-вторых, воспитанием типовых качеств личности, в-третьих, умственным и физическим развитием человека [235, 236]. Ведущим видом деятельности при этом является обучения, ибо усвоение опыта ближайшая непосредственная цель образования.
Содержание обучения определяется, с одной стороны, как целое для
учебных заведений отдельной отрасли, а с другой стороны, как частное для
изучения отдельных предметов. Первое отражается в государственных образовательных стандартах высшего и среднего профессионального образования, а
второе - в программах учебных дисциплин, необходимых для подготовки специалистов определенной квалификации. И то, и другое должно быть научно
обосновано и носить системный характер. Содержание образования следует
рассматривать многосторонне [78]:
• как сумму понятий и систему оперирования ими, как систему знаний
о связях и отношениях предметов, явлений и их сущность;
• как фактор совершенствования и развития практической деятельности
специалиста и как средство развития культуры и мировоззрения человека.
Содержание обучения является одним из основных предметов исследования среди других компонентов учебно-воспитательного процесса любого образовательного учреждения и позволяет ответить на самый важный вопрос дидактики: чему учить?
Для определения содержания обучения необходимо выполнение трех
условий:
1. Выявление основных направлений, идей и тенденций развития соответствующих областей науки и техники для их реализации в качестве научного
аппарата в учебно-воспитательном процессе.
2. Установление некоторого объема достаточно стабильных фундаментальных и инструментальных знаний, необходимых для понимания и усвоения
развивающихся областей науки, а также для приобретения соответствующих
умений и навыков.
3. Предъявление определенных требований к уровням общего и научного развития обучаемых, к их мировоззрению и кругозору, обеспечивающих
формирование обучаемых как творческих специалистов определенной квалификации.
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Принимая во внимание, что военное образование - это одно из специальных направлений образования, подчиняющееся одним и тем же законам и
принципам педагогики, можно сформулировать понятие содержания военного
образования [297]: содержание военного образования - специально отобранная
и признанная государством система знаний, умений и навыков, необходимых
военным специалистам для эффективного, экономически и экологически целесообразного, творческого, общественно-полезного осуществления военнопрофессиональной деятельности.
Принципы формирования содержания образования с точки зрения общедидактических концепций отражены в работах Ю.К. Бабанского,
З.Д. Жуковской,
И.К. Журавлева,
И.А. Зимней,
В.Г. Казановича,
В.В. Краевского,
В.С. Леднева,
И.Я. Лернера,
Н.И. Максимова,
Н.А. Селезневой, М.Н. Скаткина, А.М. Сохора, А.И. Субетто и других ученых.
Известные дидакты рассматривали проблему содержания образования в контексте целей образования, принципов обучения и дидактических закономерностей учебного процесса.
Формированию содержания общего образования посвящено огромное
количество трудов (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, Д.Д. Зуев, Т.А. Ильина,
Я.А. Каменский,
А.И. Маркушевич,
И.Т. Огородников,
М.Н. Скаткин,
К.Д. Ушинский, Т.И. Шамова, П.М. Эрднев и др.). Несопоставимо меньше работ по проектированию содержания высшего профессионального образования.
В первую очередь это труды С.И. Архангельского, А.А. Вербицкого,
Р.Е. Горбатовой, З.Д. Жуковской, В.В. Карпова, Н.В. Кузьминой, В.С. Леднева,
И.Б. Моргунова,
Ю.Л. Полевого,
В.М. Соколова,
А.И. Субетто,
С.А. Тихомирова и др.
Проектированию учебного процесса по конкретной дисциплине в техническом вузе посвящены работы О.В. Долженко, Ф.П Кесаманлы, З.С. Лукиной,
С.Е. Мальханова, С.И. Мещеряковой, Т.Д. Потаповой, А.А. Реана, Г.Б. Скок,
А.В. Смирнова, А.Д. Суханова, В.Л. Шатуновского и др. Они выполнены в основном на материале фундаментальных и общетехнических дисциплин. Очень
мало работ отражают проблемы развития содержания военного образования.
Конструирование содержания профессионального образования сводится
к решению задачи соответствия содержания обучения и результата подготовки
социальному заказу на профессиональный уровень специалиста.
В числе важнейших для современного содержания высшего образования
могут быть названы следующие характеристики [139]:
• степень соответствия содержания образования перспективам и приоритетам научно-технического и экономического развития;
• гуманизация и гуманитаризация содержания;
• степень междисциплинарной интеграции содержания и его интеграции с наукой, производством, актуальной общественной практикой;
• степень интеллектуализации содержания;
• личностно-развивающий потенциал содержания;
• фундаментальность;
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• направленность на формирование профессиональной компетенции;
• направленность на развитие творческих способностей и формирование профессионально-творческих качеств;
• мотивирующая способность содержания;
• соотношение различных составляющих содержания и другие.
Эти характеристики различны по степени воздействия на содержание
высшего образования и могут быть отнесены к источникам и факторам формирования содержания, требований к обеспечению качества знаний и готовности
к профессиональной деятельности, а также принципиальных направлений преобразования содержания образования.
Содержание военно-профессионального образования формируется в результате воздействия ряда углубленных факторов.
Первый - это реальные масштабы и структура потребности в кадрах в ВС
РФ и основные тенденции спроса на специалистов в стране.
Вторым фактором, определяющим формирование содержания высшего
военного образования, являются национальные и мировые актуальные требования, перспективы и приоритеты развития науки, технологии, культуры,
средств и методов ведения вооруженной борьбы.
Третий фактор, воздействующий на формирование содержания высшего
образования, в том числе и военного, - потребности личности в удовлетворении ее интересов, в развитии, обладании культурой, информацией, возможностью изменения и продолжения образования, смены профессии и т.д.
Следующим требованием при проектировании содержания образования
должно стать формирование профессиональной компетентности [220] - одного
из профессионально значимых качеств личности, - которая может быть определена как интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающих уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения цели данного рода деятельности.
Все эти требования необходимо принимать во внимание при разработке
в соответствии с поставленными целями содержания базовой информационной
подготовки курсантов.
Из анализа педагогической литературы [19, 21, 35, 74, 108, 134, 153, 236,
240, 256, 269, 291, 351, 358] и нормативных документов [88 - 99, 124, 126, 263]
можно выделить основные компоненты содержания образования, а именно:
1) система знаний об объективном мире и законах его развития;
2) совокупность умений и навыков для применения этих знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности;
3) опыт творческой деятельности;
4) систему мировоззренческих и поведенческих качеств личности (убеждений и идеалов).
Показанные компоненты содержания образования являются взаимосвязанными и, в то же время, каждый из них вполне специфичен по своим функциям в формировании личности и по способам усвоения.
Усвоение совокупности умений и навыков обеспечивает формирование
у личности общего интеллектуального и практического опыта осуществления
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множества конкретных деятельностей. Усваиваются умения и навыки путем
неоднократного прямого и вариативного воспроизведения действий.
Усвоение опыта творческой деятельности обеспечивает подготовку личности к выявлению, видению проблем и поиску их решений, к творческому
преобразованию действительности, самостоятельному применению знаний и
умений в новых, сложных ситуациях. Формирование мировоззренческих и поведенческих качеств личности обеспечивает воспитание эмоциональноценностного отношения людей к природе, обществу, друг к другу, к деятельности, в которую они вовлечены, т.е. убеждений и идеалов. Формируются эти
убеждения и идеалы в процессе эмоциональных реакций личности, связанных
со значимыми для нее (соответствующими ее потребностям и мотивам) ценностями - объектами, деятельностью.
8.2. Содержание военного образования как объект
научно-педагогического исследования
Обоснование содержания образования - одна из важнейших и традиционных проблем дидактики. Об этом свидетельствуют как сама история развития
образования, так и различные теории отбора содержания образования, накопленные педагогикой [74, 154, 372]. Наиболее известные из этих теорий: дидактического материализма; дидактического формализма; дидактического утилитаризма; дидактического единства; личностно-ориентированного образования и
другие.
В системе военного образования Министерства обороны РФ подход к
определению содержания военного образования наиболее близок к теории дидактического материализма, что обусловлено способом его формирования либо
экспертным путем с привлечением заказчиков подготовки военных специалистов, либо интуитивно-авторитарно ведущими специалистами факультета (кафедры). Такая постановка дела приводит к борьбе кафедр за учебные часы, что,
в конечном итоге, отрицательно сказывается на качестве содержания образовательных программ.
В современных условиях, когда при формировании содержания военного образования необходимо учитывать как интересы личности, так и интересы
военно-профессиональной подготовки военного специалиста (интересы заказчика), на наш взгляд наиболее целесообразно выбор содержания военного образования проводить на основе теории дидактического единства. Это подтверждается и сделанным выше выводом о необходимости включения в содержание
образования всех его компонентов.
Согласно теории дидактического единства содержание образования
должно обосновываться исходя из единства содержательной и процессуальной
сторон обучения. Содержание образования должно охватывать все основные
элементы социального опыта: систему знаний о природе, обществе, мышлении,
способах деятельности; систему интеллектуальных и практических навыков и
умений; опыт творческой деятельности, систему отношений к миру, друг к другу, то есть все компоненты содержания образования [337, 355].
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Практическое применение выбранной теории целесообразно проводить
руководствуясь ее принципами и критериями отбора содержания образования.
Из рассматриваемых в педагогической литературе, в качестве основных можно
выбрать следующие принципы формирования содержания образования [337]:
♦ соответствие содержания во всех его элементах и на всех уровнях
конструирования требованиям общества (обеспечение воспитывающей и развивающей функций);
♦ учет содержательной и процессуальной сторон (предметно-научная
ориентация содержания образования во взаимосвязи с процессом обучения, т.е.
с учетом методов, закономерностей, принципов и возможностей обучения в целом, способов его передачи и усвоения);
♦ структурное единство содержания образования на разных уровнях его
формирования ( по каждой учебной дисциплине).
В качестве критериев отбора содержания образования предлагаются
следующие положения [23]:
• целостное отражение в содержании образования задач формирования
всесторонне развитой личности;
• высокая научная и практическая значимость содержания, включаемого в основы наук;
• соответствие сложности содержания реальным учебным возможностям обучаемых;
• соответствие объема содержания имеющемуся времени на изучение
данного предмета;
• соответствие содержания имеющейся методической и материальной
базе;
• учет международного опыта построения содержания образования.
Анализ современных требований к образованию [124 - 127, 213, 366] показывает, что система приведенных выше принципов и критериев может быть
применена и при отборе содержания военно-профессионального образования. В
этом случае принципы и критерии отбора содержания военного образования
необходимо соотносить с запросами профессиональной деятельности военных
специалистов и требованиями общества к личности вообще и к личности офицера в частности. Кроме того, анализ исторической литературы, исследование
проблем развития военного образования в России [296] позволяют сделать вывод о том, что содержание военного образования всегда находилось в прямой
зависимости от тех целей и задач, которые ставились перед военно-учебными
заведениями.
Эта зависимость содержания образования от его целей остается характерной и для современных условий. Так в работе современного педагога и ученого В.В. Краевского отмечается, что "содержание образования - это категория
педагогическая, она переводит социальный заказ, формируемый обществом,
"на язык педагогики". Разрабатывая содержание образования, педагог-ученый
тем самым раскрывает и конкретизирует социальный заказ средствами своей
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науки, а преподаватель, реализуя в практической деятельности это содержание,
тем самым выполняет этот заказ" [355, c. 43].
В современном понимании [213, 306] главная цель военного образования формулируется как "подготовка для государства и его Вооруженных Сил
профессионально подготовленных военных специалистов, преданных Отечеству, способных выполнить свой воинский долг в наибольшей степени, обладающих высокими нравственными качествами гражданина, а также удовлетворение
потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии, в приобретении профессионального образования соответствующего
уровня".
Реализация государственных требований к образованию предусматривает выполнение принципа единства образовательного пространства в России и,
следовательно, целесообразный и творческий учет при формировании содержания военного образования требований к структуре и содержанию образовательных программ, содержащихся в государственных образовательных стандартах.
При формировании профессиональной составляющей содержания военного образования наиболее рациональным, последовательным и научно обоснованным является деятельностный подход, в основе которого лежит прогностический анализ профессиональной деятельности военного специалиста, выявление умений, необходимых для успешного выполнения функциональных
обязанностей, и знаний, обеспечивающих осознанное овладение этими умениями [272].
Содержание военно-профессионального образования должно не только соответствовать современному уровню развития военной науки и техники,
способам ведения вооруженной борьбы, боевого применения и эксплуатации
вооружения и военной техники, но и обеспечивать опережающий характер
обучения.
Своего рода ограничительным фактором при формировании содержания
образования являются бюджет учебного времени (как правило ограниченный) и
состояние учебно-методического обеспечения и материальной базы военного
образовательного учреждения.
В целом содержание военного образования должно соответствовать определенному уровню военного образования, обеспечивать преемственность
изучаемого учебного материала, исключать его дублирование на разных уровнях образования, отвечать целям и задачам подготовки военных специалистов,
соответствовать требованиям ГОСа, ведомственных квалификационных требований к выпускникам по соответствующей специальности, обеспечивать их
подготовку к выполнению предстоящих функциональных задач.
Очевидно, что содержание обучения по какому-либо предмету не может
быть просто продекларировано органами управления образованием. Содержание обучения само является мягкой адаптирующейся системой и складывается
под действием ряда факторов, как объективного, так и субъективного характера. Свое отражение все эти факторы находят в Государственных образовательных стандартах.
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8.3. Методика отбора содержания учебной дисциплины
в вузе
На протяжении всей истории педагогики изучается соотношение науки и
учебного предмета, формирование критериев отбора учебного материала на основе методологического анализа состояния и перспектив развития предметных
научных отраслей. Результаты исследований позволяют на каждом историческом этапе развития общества, науки и производства оптимизировать "дистанцию" между достижениями науки и их отражением на уровне общего и профессионального образования.
Выделяют следующие основные аспекты построения учебного предмета
и его частей [145]:
1. Философский - методологические принципы отбора и организации
материала учебной дисциплины.
2. Собственно научный - адекватное отражение изучаемой действительности, соотношение учебного предмета и соответствующей системы знаний
(науки).
3. Психологический - обоснование содержания и структуры учебного
предмета с точки зрения принципов и механизмов усвоения знаний и способов
мышления.
4. Дидактический и методический - соответствие содержания и структуры
учебного предмета целям и задачам учебного процесса, а также его соотношение
с дидактическими принципами и методическими приемами.
Одним из методологических оснований для решения возникающих при
этом теоретических и прикладных задач является утвердившееся в педагогике
положение о том, что учебный предмет представляет собой не результат проецирования соответствующей отрасли науки на вузовское обучение, а итог дидактической переработки определенной системы знаний, умений и навыков,
необходимых для овладения интеллектуальной, материально-практической, социальной или духовной деятельностью.
Согласно В.И. Гинецинскому [78, c.108], учебная дисциплина (учебный
предмет) - это педагогически адаптированная, телеономно ориентированная и
предметно специфицированная система знаний.
Под педагогической адаптацией в данном случае понимается такая модификация или такой отбор из многообразия имеющихся знаний, которые соответствуют уровню познавательных возможностей учащихся.
Телеономная организация подразумевает, что система знаний, образующих учебную дисциплину, направлена на достижение определенных целей.
Предметная спецификация познавательной деятельности возможна в том случае, если область изучаемых объектов ограничивается так, что можно дифференцировать объекты, входящие в эту область, и объекты, не входящие в нее,
если определяются понятийно-терминологический аппарат, проблематика, методы, обусловливающие четкий познавательный ракурс деятельности.
Мы, конечно, не предполагаем сформулировать систему основополагающих положений, требований, руководствуясь которыми можно приступать к
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созданию учебных дисциплин; речь идет лишь о том, чтобы наметить обобщенно-формализованную модель, отражающую логику процесса формирования
учебной дисциплины.
Проблематика построения учебной дисциплины - это в значительной мере проблематика определения совокупности знаний, из которых надлежит сделать выбор:
• задания критериев отбора знаний и видов самих знаний из имеющегося культурного фонда;
• задания критериев упорядочения отобранной совокупности знаний в
соответствии с логикой учебно-воспитательного процесса;
• задания критериев разграничения компонентов знаний и видов самих
знаний.
В.И. Гинецинский [78] представляет учебную дисциплину как структуру,
включающую несколько компонентов: идейно-теоретическое ядро, базисное
(основное) содержание, супплетивно-функциональное (дополнительное) содержание и факультативную часть.
Мы ограничимся лишь рассмотрением проблемы формирования идейнотеоретического ядра учебной дисциплины.
В современной педагогической литературе преобладает точка зрения, согласно которой критерии отбора содержания учебной дисциплины непосредственно вытекают из дидактических и методических принципов. Иллюстрацией
ей может служить система, разработанная В.А. Оганесяном [282] применительно к школьному курсу математики.
При решении задач отбора содержания обучения в дидактике используются три базовых дидактических элемента: дидактические основания отбора,
принципы отбора и критерии отбора [355]. Под дидактическими основаниями
отбора понимают совокупность научных, дидактических и методологических
знаний, необходимых для этой процедуры [355]. В качестве оснований для отбора учебного материала служит, прежде всего, возможность реализации на
этом учебном материале основных принципов дидактики. Под принципами отбора понимают указания на общие направления деятельности по отбору содержания, а под критериями отбора - конкретные требования, определяющие отбор
[355]. Применение критериев отбора содержания обучения обеспечивает отбор
учебного материала, необходимого и достаточного для реализации основных
целей обучения.
Сравнительно подробно процедура построения программы учебной дисциплины рассмотрена в работах В.П. Беспалько [34, 35]. При описании содержания учебного предмета В.П. Беспалько вводит понятие "учебные элементы" объекты, явления и методы деятельности, отобранные из науки и внесенные в
программу учебного предмета.
Подход, предлагаемый В.П. Беспалько [35], представляется шагом вперед
по отношению к эмпирико-интуитивному выведению критериев отбора учебного материала из дидактических принципов.
Сформулируем следующую последовательность дидактической подготовки содержания учебного предмета [378]:
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1) ориентируясь на современные научные труды (монографии, статьи и
т.д.) по предмету изучения, построить логическую структуру данного раздела
науки (граф науки);
2) сформулировать принципы отбора содержания ;
3) затем, опираясь на данные принципы, отобрать из графа науки необходимое число учебных элементов, построить логическую структуру учебного
предмета (граф учебного предмета) и убедиться в неизбыточности и достаточности полученных учебных элементов для достижения целей подготовки;
4) составить таблицу учебных элементов, определить для каждого элемента исходный уровень и назначить конечный уровень усвоения;
5) подсчитать объем усвоения и убедиться в отсутствии перегрузки обучаемых учебной работой;
6) изложить всю учебную информацию с учетом уровня научности содержания обучения (феноменологический, аналитико-синтетический, прогностический и аксиоматический);
7) построить всевозможные тесты (с учетом цели обучения по уровню усвоения) по всем учебным элементам, включенным в логическую структуру
предмета, для проверки степени его освоения (автоматизации), осознанности и
прочности усвоения.
Выполнение всех перечисленных выше операций и составляет процесс
дидактической подготовки содержания учебной дисциплины.
По нашему мнению, описанная технология отбора содержания учебной
дисциплины позволяет выделить инвариантное фундаментальное ядро путем
определения пересечения различных логических структур, полученных методом экспертных оценок.
Заканчивая обзор подходов к построению учебной дисциплины на уровне
принципов разработки учебных программ, мы должны констатировать, что в
них, как правило, не находит отражение то, что программа учебной дисциплины - это и стратегия исследовательской деятельности педагога, стремящегося
реализовать в структуре излагаемого учебного материала определенные идеи и
представления о тенденциях развития соответствующей отрасли знания, о технологиях формирования познавательной деятельности в процессе усвоения
учебного материала. В этом смысле система принципов построения учебной
дисциплины, критериев отбора учебного материала должна быть дополнена
формулированием идей и принципов, выражающих профессиональнопедагогическую позицию, задачи, которые стоят перед педагогом, его видение
перспектив своей деятельности, воплощенных в структуре учебного материала.
С этой точки зрения система принципов построения программы учебной дисциплины всегда является открытой системой.
По своему происхождению принципы обучения являются теоретическим
обобщением педагогической практики, возникают из опыта практической деятельности и, следовательно, нося объективный характер. Именно поэтому они
становятся руководящими положениями, которыми регулируется деятельность
преподавателя в процессе обучения. Они охватывают все стороны учебно-
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воспитательного процесса и придают ему целенаправленное, логическое последовательное начало.
Однако по форме своего существования принципы носят субъективный
характер, т.к. они отражаются в сознании военного педагога с различной степенью полноты и точности. Принципы воинского обучения учитывают рекомендации различных наук и эффективной практики, которые связаны в своеобразную систему:
• выводы военной науки и требования современной войны;
• положения военной доктрины;
• рекомендации политологии и социологии, военной психологии и физиологии, опыт и теоретические рекомендации воспитательной работы.
При отборе содержания учебной дисциплине в вузах МО РФ реализуются
следующие дидактические принципы воинского обучения [68].
1. Принцип соответствия содержания обучения деятельности буду
будущих
специалистов ВС РФ.
РФ
Цели обучения определяют содержание обучения. При этом, однако, необходимо учитывать, что одни и те же цели могут быть достигнуты при помощи различного содержания.
2. Принцип учета предмета и содержания научной дис
дисциплины.
циплины.
3. Принципы необходимости учета соотношения науки и учебного
предме
предмета.
та.
4. Принцип дидактической изоморфности.
изоморфности.
Это положение означает, что основные структурные элементы и смысловые единицы соответствующего раздела информатики переходят в учебную
дисциплину переосмысленными в дидактическом плане.
При дидактической обработке научной системы знаний нужно по возможности сохранить основные элементы теории и создать условия для раскрытия природы этих элементов и характера связи между ними, так как
"структура должна служить эталоном для сравнения целей и результатов
обучения" [343, с. 68]. Поэтому конструирование учебной программы предполагает не только опору на объективное содержание науки, но и четкое
представление о строении науки как системы теорий, и о строении теории
как определенной системы знаний.
5. Принцип единства содержания обучения.
обучения.
Данное положение выражает необходимость объединения в содержании
обучения отдельных учебных предметов между собой в целях создания в итоге
обучения в сознании будущего офицера целостной научной картины, служащей
научной основой его последующей профессиональной деятельности.
6. Принцип перспективности.
перспективности.
В содержание обучения следует включать не только те разделы информатики, которые важны сейчас, но и те, относительно которых есть основания думать, что они будут развиваться в ближайшем будущем или будут основой будущих разделов науки.
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7. Принцип минимизации.
минимизации.
Содержание учебных дисциплин должно содержать необходимый минимум информации. Возрастающий объем информации, изменяющееся содержание научных областей требует тщательного отбора учебного материала.
8. Принцип учета отечественного и международного опыта формиро
формирования содержа
содержания учебных программ.
программ.
Этот принцип реализуется с помощью методов исторического анализа и
сравнительной оценки содержания образования в разных странах [23].
9. Принципы профессиональной направленности обучения.
обучения.
Так, принцип фундаментальности требует при рассмотрении вопроса о
включении того или иного раздела информатики в учебную программу выяснять, какое значение имеет раздел для будущей профессиональной деятельности. Реализация в программах принципа ведущей идеи означает, что особый
упор делается на раскрытие современного содержания тех понятий, которые
играют важную роль в управленческой деятельности.
10. Дидактический принцип.
принцип.
Суть этого положения заключается в том, что в содержании курса должны быть реализованы те дидактические условия, заключенные в принципах дидактики, которые определяют педагогическую обоснованность формирования
содержания обучения.
Теперь эти теоретические положения необходимо переработать для конкретных условий вуза и конкретной дисциплины - информатики.
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Глава IX. РАЗРАБОТКА

СОДЕРЖАНИЯ

БАЗОВОГО

КУРСА

ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Развитие МСО курсу информатики курсантов военно-учебных заведений
связано с изменением всех его компонентов, в том числе и содержания информационной подготовки. Изменение в системе целей с необходимостью приводит к пересмотру содержания учебного материала, подлежащего изучению. Необходимо не только полнее раскрыть научное, теоретическое содержание курса, но и эффективнее использовать широкий спектр связей курса информатики
с другими учебными предметами. Отбор изучаемого материала связан с генерализацией фундаментальных понятий и теоретических основ информатики, с
более полным раскрытием сущности методов научного познания, что может
обеспечить развитие у курсантов навыков использования ИТ как инструмента
познавательной деятельности.
Следует отметить, что значение учебного предмета, педагогические
функции образовательной области определяются ее вкладом в решение задач
образования человека:
• формирование современного научного мировоззрения;
• развитие мышления;
• подготовка к практической деятельности.
Мы считаем целесообразным проследить подходы к формированию содержания курса информатики для курсантов военно-учебных заведений исходя
из перечисленных функций образовательной области [182].
В настоящий момент курса информатики в военно-учебных заведениях,
как, впрочем, и во всей сфере образования России, переживает серьезную
трансформацию [212]. На содержание курса информатики существенное значение оказало развитие информатики как науки, признание научным сообществом того, что понятие "информация" столь же фундаментально как понятия
"материя" и "энергия" и выступает с ними в едином комплексе познания окружающей действительности "материя - энергия- информация". В тоже время информация является атрибутом всей материи и строить информационную картину мира, которая будет целостно и наглядно представлять всеобщие связи и
взаимообусловленность явлений в их развитии [1].
Следует отметить, что сегодня перед базовым курсом информатики стоит
комплекс учебно-воспитательных задач. В развитии содержания вузовского
курса информатики все дольше проявляется тенденция отражения в нем фундаментальных основ этой науки. Это, в свою очередь, приводит к увеличению
доли мировоззренческой компоненты в содержании этого предмета. Говоря о
мировоззренческом значении изучения информатики, следует отметить, что
информатика открыла для систематического научного исследования одну из
важнейших областей действительности - область информационных процессов в
живой природе, обществе, технике. Она развивает единый подход к изучению
152

этих процессов, который вносит существенный вклад в формирование современного научного представления о мире.
Значительное расширение информатикой "... сферы научного познания,
формирование нового подхода к изучению действительности, имеет огромное
мировоззренческое значение, которое необходимо полнее использовать в образовании" [225, с. 7.]
На начальном этапе создания новой учебной дисциплины представляет несомненный интерес анализ тех характеристик соответствующей ей области научных знаний, которые способствуют выявлению особенностей этой дисциплины и формированию адекватной частной методики. Несмотря на сложные взаимоотношения науки и учебного предмета, очевидно, что без ориентации на четко
определенный предмет науки затрудняется адекватный подход к формированию
методической системы учебной дисциплины.
9.1. Современный взгляд на информатику как науку
и как учебную дисциплину
Согласно теории определений, опирающейся на концепцию системнофункционального анализа [235 ,с. 52], определить систему - значит, как минимум, во-первых, охарактеризовать ее место (роль и взаимосвязи в метасистеме),
во-вторых, ее совокупные свойства, в-третьих, задать ее структуру. Мы различаем экстенсиональное и интенсиональное определения понятий. Экстенсиональное определение задает перечислением класс объектов, которые входят в
объем понятия. Интенсиональное определение задает смысл термина описанием свойств, указанием признаков составляющих его объектов.
Известно, что учебный предмет строится на основах предметной области.
Задача педагога, методиста, создателя учебной программы - выделить из этой
предметной области объекты, необходимые для дальнейшего изучения. Поскольку единого подхода к отбору элементов нет, то это приводит к вариативности программ и курсов преподавания. Что же тогда представляет из себя информатика? Что составляет предмет изучения этой науки, в чем особенности ее метода, каково ее место в системе научных дисциплин? Мы постараемся дать ответ
на поставленные вопросы, при этом необходимо не забывать слова
Р.В. Хэмминга [238, с. 241]: "... чаще всего не существует ясного, четкого определения отдельной научной области.".
Термин "информатика" возник в начале 60-х годов во французском языке
для обозначения области научных знаний, связанных с автоматизированной переработке информации в с помощью ЭВМ. Этот термин - своеобразный гибрид
двух слов - "ИНФОРмация" и "автоМАТИКА" [149, с. 28-31]. В отечественной
научно-технической литературе термин "информатика" начал использоваться с
80-х годов и приобрел широкую популярность. В англоязычных странах для
этой цели используется термин "computer science" (вычислительная наука) [50].
Содержание любого предмета, и курс информатики не является исключением, должно отражать на доступном для обучаемых уровне содержание соответствующей науки. Ситуация с информатикой объективно сложнее, т.к. информатика - это очень широкая область знаний, возникшая на стыке нескольких
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фундаментальных и прикладных дисциплин. Здесь следует исходить из современных дидактических представлений о структуре образования, в соответствии
с которыми в сфере образования изучают, строго говоря, не "основы наук", а
определенные области окружающей действительности. Конечно, изучаются
они через изучение основ наук, т.к. именно в науке систематизированы знания
об этих областях. Однако принцип изучения в учебных предметах именно областей действительности, а не непосредственно соответствующих отраслей
науки имеет важное значение при построении содержания образования в целом
и отдельных предметов, в частности. Из этого, в частности, следует, что область действительности, а, следовательно, и образовательная область в учебном
плане может быть представлена основами не одной, а нескольких наук.
Это положение особенно характерно для курса информатики, т.к. соответствующая этому курсу образовательная область включает в себя информационные процессы в природе, технике и обществе, которые изучаются в рамках
целого ряда фундаментальных и прикладных наук. Таким образом, курс информатики для курсантов военно-учебных заведений должен отражать в себе
целый комплекс наук об информации и информационных процессах.
В настоящее время не существует общепризнанного краткого определения
информатики как науки. Это связано с бурным процессом ее развития, в результате которого определение, кажущееся аккуратным сегодня, становится неудовлетворительным
уже
в
ближайшем
будущем.
Так,
академик
О.М. Белоцерковский пишет: "... самым примечательным моментом была констатация отсутствия единого понимания того, что представляет собой информатика." [31, с. 3]. Поэтому информатику можно рассматривать как комплексную
дисциплину со следующими характеристиками [264]:
во-первых, это естественная наука (фундаментальные и прикладные исследования);
во-вторых, отрасль промышленности (опытно-конструкторские работы и
производство);
в-третьих, инфраструктурная область (профессиональная деятельность и
эксплуатация систем информатизации).
Раскроем эти компоненты информатики и их взаимосвязь с другими областями знаний более подробно [264].
Как естественная наука информатика изучает общие свойства информации (данных и знаний), методы и системы для ее создания, накопления, обработки, хранения, передачи и распределения с помощью средств вычислительной техники и связи.
Как отрасль промышленности информатика занимается проектированием, изготовлением, сбытом и развитием информатизации и их компонентов.
Как инфраструктурная область информатика занимается сервисом и эксплуатацией систем информатизации, обучением и т.д.
Как фундаментальная наука информатика связана:
♦ с философией - через учение об информации и теорию познания [133];
♦ с математикой - через теорию математического моделирования, математическую логику и теорию алгоритмов;
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♦ с лингвистикой - через учение о формальных языках и о знаковых
системах.
Информатика также тесно связана с теорией информации и теорией
управления.
Определение предмета информатики как науки требует разграничения
этой дисциплины с кибернетикой. Кибернетика, во-первых, акцентирует внимание на общих законах движения информации в целенаправленных системах
любой природы (биологических, технических, социальных). Информатика,
опираясь на этот теоретический фундамент, изучает технологию - конкретные
способы и приемы переработки, передачи, использования информации.
Во-вторых, к области информатики относится информационная технология не в любых кибернетических системах, а в социальных системах. Здесь она
применяет в допустимых границах понятия и приемы переработки информации, имеющие место в биологических и технических системах.
В-третьих, основой кибернетики является моделирование систем, в то
время как информатика занимается информационной "начинкой" моделей, технологией их разработки и компьютерной реализации.
Важнейшими методологическими принципами информатики изучение
объектов и явлений окружающего мира с точки зрения процессов сбора, обработки и выдачи информации о них, а также определенного сходства этих процессов при их реализации в искусственных и естественных (в том числе биологических и социальных) системах.
Развитие сферы научных методов и практических приложений информатики привело к необходимости ее структуризации. Один из вариантов структуры информатики представляется в следующем виде [264]:
• группа задач и методов информатики чисто теоретического характера,
которые целесообразно объединить в рамках теоретической информатики;
• область научных проблем и методов, связанных с разработкой аппаратных и программных средств информатики, представляет собой техническую
основу информатики или техническую информатику;
• бурно развивающаяся область применения средств информатики образует прикладную информатику.
В последнее время прикладная информатика превращается в самостоятельную область - информационные технологии.. Известные в литературе определения информационных технологий достаточно близки [322].
Еще одним подходом к определению информатики является ее разделение на фундаментальную и прикладную [86]. При этом подчеркивается, что
изучение фундаментальной информатики дает нам дисциплинирование мышления, образовательный потенциал для развития информационных технологий,
и, вероятно, основу для освоения новых средств из арсенала прикладной информатики. Попытка учиться рассуждениям с точки зрения разума искусственного дисциплинирует мышление разума естественного.
Как было отмечено в гл. 8, предмет науки является объектом изучения
учебной дисциплины, а предмет изучения любой учебной дисциплины не имеет
аналога в науке. Он характеризуется учебным объектом (предметом соответст155

вующей науки) и особенностями изучения этой области действительности, предопределяемыми целями обучения. К специфике изучения объекта относится, в
частности, неполное отражение в содержании учебного курса содержания науки и включение в его содержание системы умений и навыков, не свойственных,
вообще говоря, содержанию науки.
Очевидно, что для удовлетворения социальных запросов общества базовый курс информатики должен в той или иной степени охватывать все аспекты
современной информатики. В информатике, как и во многих других дисциплинах, происходит развитие двух противоположных тенденций [271]:
• углубление и расширение предметного содержания, расщепления его
на более мелкие, специальные предметы;
• интеграция, объединение с другими предметами.
В связи с этим в российской образовательной области появилось понятие
предметной области [271]. Понятие предметной области обозначает структурную единицу содержания образования, обычно более широкую, чем предмет,
проникающую в различные предметы и не зафиксированную нормативно в
учебных планах. Понятие образовательной области необходимо для уточнения
соответствия между современными предметными областями наук и социальной
практики и структурой образования, и отражает необходимость развития структуры образования.
Без сомнения, информатика является такой образовательной областью,
поскольку она отражает предмет широкой социальной практики, включающий
разделы кибернетики, программирования, математического моделирования т.
д., а также имеется немало приложений обучения информатике в различных
предметах. Структура современной трактовки предметной области "информатика" отражена на рис. 9.1. [277].
Человек будущего должен обладать информационной культурой (см. п.
4.1.), поэтому образование в области информатики должно решать следующие
стратегические задачи [338]:
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Рис.
Рис. 9.1. Структура предметной области информатики
1) мировоззренческую, формируя категориальные понятия системного
подхода, такие как: система, информация, свойство и т.д.;
2) алгоритмическую, т.е. задачу развития мыслительной деятельности
обучаемых, формируя понятийные, фактографические и процедурные знания;
3) профессиональную, подготавливая выпускника к практической работе
и прививая потребность в непрерывном образовании.
Содержание информатики как науки и как учебной дисциплины в последнее время сильно изменилось. У истоков информатики как науки стояли
видные математики, что наложило сильный отпечаток на начальный период ее
развития. Возникновение информатики привело к появлению новых разделов
математики. Однако на современном этапе все больше внимания уделяется социально-гуманитарным аспектам информатики. К сожалению, в литературе на157

блюдается значительный разброс мнений о предмете, содержании и структуре
информатики. Нерешенность многих вопросов, определяющих "окончательный
облик" информатики, привела к тому, что в ее преподавании сложился драматический разрыв между математическими и технико-технологическими содержательными линиями, с одной стороны, и мировоззренческими, социальногуманитарными содержательными линиями, с другой стороны. При этом в
большинстве случаев из учебного курса изымаются именно мировоззренческие
аспекты, что отнюдь не способствует формированию у обучаемых целостного
мировоззрения на этапе перехода к информационному обществу.
Широко распространенная недооценка мировоззренческих аспектов информатики влечет за собой негативные последствия. Так, отмечается, что "...
некомпетентность наших высших эшелонов власти, проявляющаяся в непонимании ключевого значения информационных технологий для наших экономических и социальных преобразований, до сих пор остается труднопреодолимым
препятствием." [311, с. 14].
Говоря об основных направлениях развития содержания курса информатики, необходимо помнить о том, что курс информатики занимает особое место
в системе обучения будущего офицера, поскольку позволяет формировать те
черты личности, формирование которых средствами других предметов затруднено или даже невозможно. В современной психологии отмечается значительное влияние изучения информатики и информационных технологий на развитие у обучаемых логического, алгоритмического (операционного) и, конечно,
творческого мышления [258]. Информатика вместе с математикой и лингвистикой закладывает в образование опорный треугольник главных проявлений человеческого интеллекта: способность к обучению, способность к рассуждению
и способность к действию [114]. Особенно большие возможности представляет
в этом плане парадигма логического программирования [112].
Важнейшую роль в курсе информатики играет развитие у обучаемых способности к действию на основе формирования алгоритмического (операционного) стиля мышления. Можно сказать, что "... человек в современном технократическом мире просто не может считаться до конца полноценным, если он
не способен алгоритмически мыслить. Вокруг него множество объектов, работающих по законам компьютерной логики... Алгоритмическое мышление, таким образом, выступает не только как стимулятор общего развития, но еще и
вводит человека в изначально чуждый для него мир современной техники"
[332, с. 7]. Формирование алгоритмического мышления как одной из важнейших компонент информационной культуры всегда было одной из основных задач курса информатики.
Среди множества факторов, определяющих содержание обучения информатике в конкретном вузе, нельзя оставлять без внимания факторы, влияющие
на динамично развивающуюся образовательную область, требующие к тому же
серьезного материального обеспечения. К ним можно отнести [271]:
• консервативные традиции и взгляды в среде педагогов и администрации;
• социальные запросы, проявляющиеся в мотивации обучаемых к изучению предмета;
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• подготовленность на необходимом уровне достаточного числа педагогов;
• разработанность методик обучения, обеспеченность учебного процесса учебными и методическими материалами;
• материальная база обучения.
Данные факторы оказывают существенное влияние на становление образовательной области "информатика". Так, например, вопреки всем рациональным требованиям наличие в общеобразовательных школах устаревших учебных компьютеров и недостаточная подготовленность многих учителей информатики приводит к тому, что во многих школах курс информатики и вычислительной техники сводится к обучению основам программированию на Бейсике
(справедливости ради отметим, что в ряде вузов этот курс сводится к Паскалю).
Необходимо подчеркнуть также, что информатика как самостоятельная
наука и учебная дисциплина имеет не только свою достаточно четко очерченную предметную область, но и свой метод исследования и преподавания - информационный подход [212]. Исследование этого метода позволяет уже сегодня выявлять, анализировать, и понимать многие новые свойства и закономерности информатизации и информационных процессов в окружающем нас мире.
Исключительно велика роль изучения информатики для развития мышления курсантов, формирования черт личности офицера, отвечающих требованиям современной армии и современного общества. Изучение информатики
связано также с формированием целого ряда важнейших обще учебных, интеллектуальных умений (например, формулирование цели, выделение и координация иерархии подцелей, анализ исходных данных и средств, формализация содержания задачи, построение модели и т.д.).
Важной для определения принципов отбора содержания обучения информатике является еще одна особенность этой образовательной области. Речь
идет о выделенном А.П. Ершовым и А.А. Кузнецовым [130], более явном (чем в
других учебных предметах) разделении содержания обучения (предмета изучения этой учебной дисциплины) на две основных компоненты: знания и способы
деятельности. Это выдвигает информатику в число учебных предметов, имеющих приоритетный характер в отношении подготовки курсанта к будущей профессиональной деятельности.
Отметим в качестве еще одной специфической черты информатики существенное усиление удельного веса и роли в методической системе обучения
этому учебному предмету средств обучения, определяющий характер их влияния на содержание обучения. Иначе говоря, специфика информатики как учебного предмета заключается в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности содержания и средств обучения. В целом ряде случаев наличие или отсутствие, а
также функциональные возможности средств обучения (компьютер и его программное обеспечение) во многом определяют содержание этого курса, направления его развития.
Особо важную роль в отборе учебного материала по информатике для
обеспечения успешной профессиональной деятельности Государственный образовательный стандарт. Остановимся более подробно на требованиях стандарта к содержанию курса информатики для технических специальностей.
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9.2. Отражение информационной компоненты
профессиональной деятельности в Государственном
образовательном стандарте
Методологию процесса информационной подготовки курсантов можно
рассматривать на трех уровнях: идеологическом, организационном и реализационном [338].
Идеологический уровень задает стратегию развития и современные требования к знаниям и навыкам в области информатики. Содержание высшего образования в настоящее время регламентируется наличием направлений подготовки
бакалавров и магистров, а также перечнем специальностей подготовки инженеров. Обобщенно можно выделить три градации подготовки в области информатики для Российской высшей школы:
1) Знакомство с достижениями информатики, т.е. современными программно-аппаратными средствами вычислительной техники и техники связи,
современными информационными технологиями и прикладными системами.
Это необходимо для большинства нетехнических вузов и достигается за счет
изучения дисциплины "Информатика" в естественнонаучном цикле подготовки.
2) Умение использовать информационные технологии, что характерно
для технических вузов и групп нетехнических вузов, которое достигается продолжением курса "Информатика" набором дисциплин по прикладным информационным технологиям в общепрофессиональном цикле.
3) Умение разрабатывать информационные технологии и прикладные
системы и средства информатики, что требуется для подготовки специалистов
по специальностям 22-й группы.
Для вузов МО РФ наиболее массовой является подготовка по п.2, поэтому дальнейшее внимание мы сосредоточим именно на такой форме информационной подготовки.
Организационный уровень идеологически задает формирование соответствующих программ и реализующих их коллективов с определением стратегических и тактических задач. Практически речь идет об управляемой информатизации, когда сверху задаются направления и стандарты, в рамках которых
может учитываться специфика вузов.
Реализационный уровень методологически предполагает наличие структур, обеспечивающих проведение информационной подготовки. В этом плане
положительным явилось бы создание Научно-методического центра информатизации военного образования, подчиненного Управлению военного образования МО РФ.
Реализация поставленных целей базовой информационной подготовки в
курсе "Информатика" потребовала дальнейшего анализа Государственного образовательного стандарта, в частности, были проанализированы требования к минимуму содержания дисциплины для основных технических специальностей. С учетом выработанных выше линий курса информатики были отобраны наиболее часто встречающиеся формулировки, которые условно можно принять за дидактические единицы проектируемого курса [183]:
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А. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
1. Понятие информации.
2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
Б. ЛИНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3. Технические и программные средства реализации информационных
процессов.
В. ЛИНИЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ:
МОДЕЛИРОВАНИЯ
4. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Г. АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ:
ЛИНИЯ:
5. Алгоритмизация и программирование.
6. Языки программирования высокого уровня.
7. Программное обеспечение и технология программирования.
Д. ЛИНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ТЕХНОЛОГИЙ:
8. Базы данных.
9. Компьютерная графика.
На рис. 9.2. представлена частота попадания этих формулировок в Государственный образовательный стандарт.
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Рис. 9.2.Частота
9.2.Частота появления основных
основных формулировок
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в Государственном образовательном стандар
стандарте
В процессе анализа были отобраны отдельные формулировки, более детально раскрывающие перечисленные положения. Но они могут сложить только дополнением к перечисленным выше девяти базовым формулировкам. Сами
приведенные формулировки являются весьма емкими, позволяющими раскрывать их глубину в зависимости от потребностей будущей практической деятельности специалиста. В тоже время основываясь на этих формулировках
можно построить унифицированный курс, который смогут принять за основу
кафедры вычислительного профиля вузов МО РФ.
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Всего было рассмотрено 82 специальности. При этом полностью состояли
из пунктов 1-9 перечисленного выше списка 26, пунктов 1-8 - 24, т.е. эти пункты полностью отражают содержание курса информатики 50 специальностей из
82. Резко отличались в сторону увеличения требования стандартов по специальностям, тесно связанным с информатикой и вычислительной техникой, но
мы заранее оговаривали ориентацию исследования на широкий круг специалистов - непрофессионалов в области информатики и вычислительной техники,
поскольку подготовка специалистов в этой области в целом поставлена и в России, и в Вооруженных Силах достаточно хорошо.
Для разработки программы курса необходимо было оценить и время, отводимое на изучение информатики. Анализ требований стандарта дал следующую картину (рис. 9.3).
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Анализ рис. 9.3. показывает, что в среднем программа должна предусматривать 250 часов на курс базовый информатики, который преподается в 1-2 семестрах.
В целом можно отметить, что требования стандарта являются своего рода
"направляющими векторами", но их требования допускают различную трактовку как в содержательном, так и в методическом плане.
При разработке типового базового курса информатики для вузов МО РФ
мы имеем следующие исходные положения [165]:
⇒ контуры информационной подготовки в ГОСах очерчены весьма поверхностно;
⇒ уровень информационной подготовки абитуриентов военно-учебных
заведений очень разнообразен, и, в основном, явно недостаточен;
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⇒

уровень оснащенности средствами информатизации большинства вузов МО РФ оставляет желать много лучшего.

И, тем не менее, задача формирования информационной компоненты готовности к профессиональной деятельности выпускников стоит перед каждым
вузом независимо от условий его функционирования и уровня информационной подготовки абитуриентов.
Первая проблема, которую предстоит решить - это определение объема и
структуры типового учебного курса базовой информационной подготовки для
его дальнейшей доработки в стенах конкретного вуза по конкретным специальностям, так как требования ГОС сформулированы недостаточно конкретно и не
глубоко.
Если исходить из общих требований ГОС по различным инженерным
специальностям, то общей задачей информационной подготовки можно считать
формирование специалиста, готового к активной жизнедеятельности в современном информационном обществе, способного свободно ориентироваться в
средствах переработки, обмена и хранения информации, построенных на базе
новейших информационных технологий. То есть речь должна идти об информационной подготовке в широком смысле.
Если же исходить из требований к знаниям и умениям по дисциплинам
ГОСов, а также требований к минимуму содержания программ по дисциплине
"Информатика", то можно вести речь лишь об информационной подготовке в
узком смысле, контуры которой очерчены в выборках из ГОСов по инженерным специальностям. В этом случае мы получим инженера, владеющего узкоспециализированным набором знаний, умений и навыков в области информатизации, обеспечивающих ему решение детерминированных информационных
задач в узкой сфере профессиональной деятельности.
Имея навыки работы с универсальным набором информационных технологий современный специалист любого профиля приобретает не только новые
инструменты деятельности, но и новое видение мира, дополнительные возможности совершенствования своего профессионального мастерства.
9.3. Методика построения содержания базового курса
информатики для курсантов инженерных специальностей на основе детализации дерева целей обучения
Информатика является составной частью общеобразовательной подготовки курсанта в высшем военном учебном заведении и одновременно первым
этапом информационной подготовки в системе непрерывного военного образования.
Образовательная область, представляемая в государственном образовательном стандарте курсом информатики ЕН.02(03) может быть рассмотрена в
двух аспектах.
Первый аспект - системно-информационная картина мира. Мировоззренческой задачей курса должно стать формирование целостного представления о
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мире, об общности информационных процессов управления в живой природе,
обществе и технике [217].
Второй аспект данной образовательной области - методы и средства получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решения задач с помощью средств новых информационных технологий. Этот аспект
связан, прежде всего, с подготовкой специалистов к практической деятельности
и продолжению образования.
Традиционно обучение основам информатики на младших курсах военноучебных заведений часто сводится к обучению по использованию средств информационной обработки. Это ведет к тому, что учебный курс перегружается
конкретным учебным материалом в ущерб изучению фундаментальных понятий и в ущерб развитию у курсантов навыков по самообучению, что, в свою
очередь, сильно затрудняет им в дальнейшем эффективное использование
средств информационной обработки и не позволяет легко адаптироваться к быстроменяющимся аппаратным и программным средствам. Однако упор на подобные подходы зачастую объясняется необходимостью ранней профессионализацией обучаемых.
Мы предлагаем при разработке базового курса информатики для курсантов военно-учебных заведений отказаться от ранней - и потому опасной псевдопрофессионализации, - и положить в основу освоения курсантами базового
курса информатики фундаментальные положения этой науки, а не конкретные
приложения. Такой подход должен обеспечить фундаментальность базовой информационной подготовки курсантов и тем самым - широту взглядов на предмет, что позволит специалистам ВС в будущем легко ориентироваться в новых
средствах информационных технологий. Базовый курс информатики должен
играть ту же роль на младших курсах, что и математические дисциплины, которые закладывают основу последующего изучения специальных и прикладных
разделов на старших курсах.
Кроме того, специфика предмета позволяет сделать акцент на решение
основной задачи обучения - "научить обучаемых учиться" [359]. Для этого, следуя концепции развивающего обучения, должна быть создана среда саморазвития, нацеленная на усвоение абстрактного предмета. Разработка абстракций
предмета ведется разнообразно: от их образов в конкретных видах ИТ, выявления закономерностей на абстрактных задачах, до общих вопросов эффективности ИТ и взаимосвязей в информатике. Особую роль в этом процессе необходимо уделить основным понятиям информатики, которые затем будут активно
использоваться на следующих этапах информационной подготовки курсантов.
Реализация предлагаемого подхода к содержанию базового курса информатики
и методике его преподавания создаст предпосылки такого обучения, при котором курсанты будут не только повторять и копировать, но и созидать и конструировать. Естественно, что такой подход предполагает большую работу по
разработке учебно-методического комплекса построенной на предложенных
принципах дисциплины.
При рассмотрении целей информационной подготовки в п. 6.3. мы говорили о том, что детализация дерева целей информационной подготовки курсан164

тов должна проводиться параллельно с формированием содержания курса. Теперь у нас есть основные линии содержания курса (п. 9.2.), которые также, как
цели необходимо детализировать. Поскольку, как показали исследования, описанные в главе 7, многие вопросы школьного курса информатики предстоит повторять заново, при формировании содержания курса и дальнейшей детализации дерева целей мы будем пользоваться вариантами учебных программ как
высшей школы, так и для среднего образования [14, 25, 75, 89 - 99, 135, 231,
248, 253, 311, 317, 319, 364, 367, 371].
Но, прежде всего необходимо из содержательных линий курса сформировать крупные дидактические единицы - разделы дисциплины, - и выработать
последовательность их изучения. Тогда возникает первый вопрос: "С чего начать?". Тут возможно несколько подходов: начать с информационных технологий, с устройства компьютера, с моделирования, с основ программирования.
Проведенный анализ уровня довузовской подготовки курсантов, а также положения о фундаментальном характере вузовского курса информатики вынести в
первый раздел дисциплины мировоззренческие, фундаментальные положения
информатики [186].
В качестве названия раздела предлагается формулировка "Теоретиче
Теоретические
основы информатики".
информатики". В этот раздел, кроме содержания мировоззренческой
линии, предлагается добавить алгоритмизацию - один из важнейших теоретических вопросов информатики, прокладывающих путь к практическому решению прикладных задач. С методической точки зрения изучение основ алгоритмизации отдельно от программирования позволяет сконцентрировать внимание
обучаемых на творческом характере построения алгоритмов, а не на синтаксических тонкостях конкретного языка программирования [61].
Второй раздел дисциплины, с нашей точки зрения, должен подготовить
пользователя ИТ, и после теоретического первого раздела нести ярко выраженную практическую направленность. В качестве названия раздела принято "Тех
Технические и программные средства информатики".
информатики". Здесь предстоит большая
практическая работа курсантов за компьютером.
Знания основ алгоритмизации и пользовательские навыки должны объединиться при изучении программирования. Поэтому третий раздел предлагается назвать "Теория и технология программирования"
программирования". Кроме освоения конкретного языка, необходимо дать курсантам общее представление об этом направлении профессиональной деятельности современного специалиста, современном состоянии и перспективах развития технологии программирования, различных парадигмах программирования.
Завершить изучение дисциплины мы предлагаем разделом "Основы
Основы информационного моделирования"
моделирования", который объединит весь изученный ранее материал в единое целое - построение моделей процессов, и в первую очередь процессов в военно-технических системах. Следует отметить, что вопросам математического и информационного моделирования уделяется большое внимание в ГОСах, поэтому к началу изучения этого раздела курсанты должны освоить принципы алгоритмизации, информационные технологии и технологии
программирования.
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Построенная таким образом дисциплина сможет заложить фундамент
информационной культуры будущего специалиста ВС РФ - непрофессионала в
области информатики (термин Ю.С Брановского [47]). Для получения более
глубоких знаний по какому-либо разделу или его части (в соответствии с профилем подготовки) в рамках профессиональной подготовки могут быть введены дополнительные дисциплины.
Теперь можно объединить цели изучения дисциплины с содержанием ее
разделов в соответствии с методикой, отраженной на рис. 6.2., 6.3. и 6.4., и построить структуру взаимосвязей вершины дерева целей изучения дисциплины с
содержанием разделов (рис.9.4.). Поддерживаемые каждым разделом компоненты векторов дерева целей (см. п. 6.3.) показывают взаимосвязь требований
ГОСа и содержания изучения разделов.
Становится понятным направление дальнейшей работы: детализация
целей обучения вместе с детализацией содержания обучения. В результате
мы должны получить содержание дисциплины на уровне тем, а, если в том
будет необходимость, - и на уровне отдельных занятий. В методическом плане это будет дальнейшее расширение векторов Z, U, OP,
OP, PR и OZN,
OZN введенных в п. 6.3.
Подходя к вопросу формирования содержания тем курса информатики
для курсантов военно-учебных заведений, необходимо иметь в виду уровень
довузовской информационной подготовки, анализ которого проведен в гл.8.
Отсутствие вступительных испытаний вынуждает строить курс с учетом необходимости повторения основных положений школьного курса "Основы информатики и вычислительной техники". Очевидно, что такая трактовка вузовского
курса будет иметь временный, переходный характер, однако реальность сегодняшнего состояния вынуждает именно так планировать содержание курса, поскольку большинство первокурсников крайне слабо ориентируются в проблемах информатики, а без серьезных базовых знаний невозможны следующие
этапы информационной подготовки курсантов.
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Рис. 9.4. Взаимодействие дерева целей с информационной подготовки
с содержанием разделов дис
дисциплины "Информатика
"Информатика"
Информатика"
Анализ требований ГОС в области обучения информатике и информационным технологиям, проведенный в п. 9.2., показал, что при схожести взглядов
на содержания курса имеет место существенный разброс учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. С целью объединения усилий вузов МО РФ
в области разработки методического обеспечения дисциплины, предлагается
построить содержание курса по модульному принципу, суть которого была изложена в п. 6.3. В каждом модуле необходимо обозначить [244]:
♦ цель изучения модуля, знания и умения, которыми должен овладеть
курсант;
♦ часы, необходимые для изучения модуля и их примерное распределение;
♦ краткое содержание учебной информации;
♦ основные теоретические понятия;
♦ проблемные и контролирующие вопросы.
Получив в свое распоряжение общую структуру модульного курса, предметно-методическая комиссия кафедры сможет выбрать структуру курса, отвечающую требованиям конкретного ГОСа, местным условиям, отводимому
учебному времени и т.п., оставаясь в тоже время в рамках общей для вузов МО
РФ идеологии преподавания дисциплины. Преподавателям необходимо в таком
варианте построения обучения выдерживать содержание модулей за счет методического обеспечения конкретных занятий. Наличие контрольных вопросов
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позволит каким-то образом стандартизировать требования к уровню подготовки по отдельным содержательным линиям.
Рассмотрим раскрытие содержания первого раздела "Теоретические основы информатики"
информатики". В соответствии с требованиями ГОСа и структурой взаимодействия целей и содержания обучения информатике (рис. 9.1.) здесь необходимо рассмотреть дидактические единицы (модули), которые отражают линии "А" и "Г" (см. п. 9.2.) и имеют следующее содержание:
1. Общая характеристика процессов сбора,
сбора, передачи,
передачи, обработки и нако
накопления информации.
информации
2. Измерение и представление информации.
информации.
3. Информационные системы и технологии.
технологии.
4. Экономические и правовые аспекты информационных технол
техноло
хнологий.
гий.
5. Основы алгоритмиза
алгоритмизации.
ции.
Структуру второго раздела "Технические и программные средства информатики"
форматики" мы предлагаем детализировать, раскрывая содержательные линии
"А" и "Д" (см. п. 9.2.):
1. ЭВМ как техническое средство реализации информационных тех
технологий
логий.
гий.
2. Состояние и тенденции развития ЭВМ.
ЭВМ.
3. Общая характеристика программных средств обработки информа
информации.
ции.
4. Текстовые процессоры.
процессоры.
5. Табличные процессоры.
процессоры.
6. Системы управления базами данных (СУБД
(СУБД).
СУБД).
7. Компьютерная графика.
графика.
8. Информационные технологии в сетях и системах ЭВМ.
ЭВМ.
Третий раздел "Теория и технология программирования"
программирования" отражает линию "Г" ГОСа, мы предлагаем такое раскрытие содержательной стороны этого
раздела:
1.Введение
1.Введение в язык программирования высокого уров
уровня.
ня.
2.Программирование
2.Программирование основных классов программных алгори
алгоритмов.
мов.
3.Сложные
3.Сложные типы данных.
данных.
4.Модульное
4.Модульное программирование.
программирование.
Перспективы развития языков и технологий программирования.
программирования.
Четвертый раздел дисциплины "Основы информационного моделирова
моделирования"
ния" рекомендуется построить следующим образом:
1. Формализация и моделирование
моделирование.
2. Основы моделирования военновоенно-технических систем.
систем.
3. Перспективы развития информационных систем и техноло
технологий.
гий.
Полностью содержание разработанных модулей приведено в Приложении 5, там же дано расширение векторов Z, U, OP,
OP, PR и OZN.
OZN.
Тогда информационная подготовка выпускника может быть охарактеризована:
вектор-функцией Z - 42 компоненты;
вектор-функцией U - 23 компоненты;
вектор-функцией OP - 17 компонент;
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вектор-функцией PR - 43 компоненты,
вектор-функцией OZN - 21 компонента;
Очевидно, что размерности векторов-функций не являются постоянными,
а приведенные формально соответствуют варианту подготовки курсантов - будущих специалистов области автоматизированных систем управления войсками
и оружием.
Каждая из компонент введенных векторов-функций обеспечивается
вполне определенным смысловым содержанием дидактических единиц учебных дисциплин. Становятся очевидными проблемы определения общей структуры программы формирования информационной культуры выпускников для
различных специальностей, а также разработки методологических аспектов
формирования содержания базовой информационной подготовки и путей ее
практической реализации.
Анализ компонент векторов-функций U, Z, OP,
OP, PR,
PR, OZN для различных
профилей подготовки курсантов показывает ,что для каждой специальности
существует вполне определенный набор целей обучения базовому курсу информатики - единичные и нулевые значения компонентов соответствующих
векторов-функций. При этом каждый набор обеспечивается конкретным содержанием программ по учебным дисциплинам и количеством времени, отводимого на их изучение.
Направлением ближайших работ по совершенствованию предложенного
подхода может стать разработка системы тестовых заданий по каждому модулю, а также подготовка всех компонентов учебно-методического комплекса по
дисциплине "Основы военной информатики" (С нашей точки зрения такое название будет в большей степени отвечать направленности курса).
Построенный таким образом курс выполняет на сегодняшний день две
функции: обеспечивает выполнение требований государственного образовательного стандарта и компенсирует недоработки средней школы. При повышении уровня довузовской информационной подготовки абитуриентов необходимо будет изменить соотношение часов между отдельными модулями.
Проведение занятий по предложенной программе в 1997/98 учебном году
позволило выполнить обе упомянутые выше функции. Наличие упомянутой в
п.7.2. системы тестового контроля знаний по базовому курсу информатики позволило по окончанию учебного года "замерять" результативность работы преподавателей кафедр вычислительного профиля. Учитывая тот факт, что большая часть
повторения школьного курса приходится на первый семестр, в конце второго семестра (примерно через полгода после изучения - как и во входном контроле) было проведено итоговое тестирование курсантов с помощью той же самой системе
тестирования [170].
В качестве экспериментальной группы выступали курсанты Серпуховского ВВКИУ РВ, проходящие обучение по специальности "Электроника и автоматика физических установок", шифр 200600. Их обучение велось по предлагаемой программе с помощью разработанной методической системы базовой
информационной подготовки.
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Как и следовало ожидать, средний рейтинг обучаемых заметно повысился. Результаты сравнительного анализа приведены на рис. 9.5.
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Рис. 9.5.
9.5. Распределение результатов входного и итогового контроля
экспе
экспериментальной группы
Анализ рис. 9.5. показывает следующее. Средний рейтинг вырос 7,98 до
13,84 или увеличился в 1,73 раза, что говорит о высокой результативности
предлагаемой методической системы обучения. На итоговом контроле нет курсантов, давших менее 6 правильных ответов, меньше 10 правильных ответов
дали около 15% опрошенных, в то время как более 15 правильных ответов дали
около 35% курсантов, а 3% показали абсолютный результат.
Заметно изменилось и усвоение тем, это показано на рис. 9.6. Практически нет "провальных" тем, как это было на входном контроле, в целом можно
говорить о достаточно хорошем усвоении материала. Достигнуто это не только
правильным отбором содержания, но и поставленной методикой обучения, постоянным отлаженным контролем. Другими словами, научить всему этому
можно было и в школе.
В качестве контрольной группы выступали курсанты специальности
"Электромеханика" (шифр 180100) Тульского ВВИАУ, где обучение шло по
традиционной схеме, с основным упором на изучение программирования. Здесь
входной контроль дал средний рейтинг 7,84 , а итоговый - 9,18. Прирост составил 1,17 раза, что существенно ниже результатов экспериментальной группы.
На рис. 9.7. приведен распределение результатов итогового тестирования
в экспериментальной и контрольной группах по темам. По всем без исключения темам результаты итогового тестирования в экспериментальной группе
оказались лучше, причем по некоторым темам - почти вдвое.
Таким образом, предлагаемая методическая система обучения базовому
курсу информатики и разработанное в рамках этой системы содержание курса
позволяют гарантировано выполнить требования Государственного образовательного стандарта и устранить недоработки в этом вопросе средней школы.
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Глава X. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ БАЗОВОМУ КУРСУ ИНФОРМАТИКИ
Говоря о совершенствовании методов обучения в процессе развития МСО
курсу информатики, необходимо отметить тот факт, что этот вопрос стоит со
всей остротой перед всей СВО МО РФ. Это определяется требованиями повышения эффективности учебного процесса, задачами развития самостоятельности и познавательной активности и т.д.
Методическая сторона процесса обучения определяет модель, алгоритм и
технологию учебного процесса, в том числе и личной работы преподавателя по
подготовке к учебному занятию и его проведению. Содержание методической
стороны учебного процесса составляет практика задействования в нем дидактического инструментария.
Обучение - это целенаправленная, специально организованная и управляемая преподавателем деятельность обучаемых, в процессе которой они усваивают
знания, умения и навыки, развиваются и воспитываются [354]. В обучении, как и
в любом процессе, проявляются определенные закономерности, которые выражают существующие связи между педагогическими явлениями, при этом изменение одних явлений влечет за собой изменение других. Например, содержание
обучения зависит от его целей, отражающих в себе потребности общества, уровень и логику развития науки, условия обучения и т.д. Из закономерностей обучения вытекают дидактические принципы (исходные положения, требования к
процессу обучения).
Дидактические закономерности и положения носят общий характер, но их
проявления при обучении различному содержанию имеют свою специфику, поэтому возникает необходимость в специальном изучении и исследовании закономерностей обучения конкретному содержанию. Таким образом, процесс усвоения
обучаемыми различного содержания (математики, физики, информатики) не может быть одинаковым. Подчиняясь общим закономерностям, он имеет свою специфику, которая должна найти выражение в определенных теоретических положениях, отражающих особенности обучения конкретному предмету.
Процесс обучения курсантов военно-учебных заведений информатике и
информационным технологиям можно рассматривать как процесс управления
преподавателем деятельностью курсантов по овладению отдельными знаниями,
умениями и навыками. Управлять процессом обучения информатике и информационным технологиям - значит руководить им во всех его звеньях, включая
деятельность курсанта по переработке поступающей к нему информации. Таким образом, методика обучения курсантов информатике и информационным
технологиям, опираясь на положения теоретической информатики, дидактики,
теории воинского обучения и воспитания, психологии, кибернетики, является
по своей сути интегрированной наукой. Но она имеет свои общие положения и
закономерности и не может сводиться к только к закономерностям и положениям тех наук, с которыми она тесно связана, так как свойства целого несводимы
к сумме свойств элементов, составляющих это целое.
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10.1. Основные теоретические положения методики обучения информатике курсантов военно-учебных заведений
Обучение информатике и информационным технологиям является частью
общего процесса обучения в вузе и, следовательно, ему присущи все противоречия, закономерности и принципы, характерные для любой учебной дисциплины. Любая методика обучения, используемая преподавателем, базируется на
определенных исходных положениях. Они могут носить как частный характер
(конкретные рекомендации к изучению того или иного вопроса), так и общий.
В большинстве случаев рекомендации, касающиеся частных вопросов
обучения информатике, носят эмпирический характер, они научно не обоснованы и не опираются на какую-либо теорию. Однако задача методики обучения
информатике как науки заключается в том, чтобы строить процесс обучения
информатике на научных основах, выражением которых явились бы теоретические положения. Преподаватель мог бы руководствоваться ими для решения
целого комплекса задач, связанных с формированием информационной культуры будущего специалиста ВС РФ.
Каким же требованиям должны отвечать теоретические основы методики
обучения информатике? Анализ педагогической литературы позволил сформировать набор таких требований:
1. Опираясь на определенную теорию (психологическую, педагогическую, теоретические основы информатики), отражать ее применительно к конкретному содержанию обучения.
2. Являться обобщенными положениями, которые отражают не отдельный случай из обучения информатике, а общие подходы к процессу обучения информатике в вузах МО РФ, к решению некоторой совокупности вопросов в нем.
3. Отражать устойчивые особенности процесса обучения информатике,
т.е. закономерности этого процесса или важные факты о нем.
4. Подтверждаться на практике экспериментами или опытом работы
преподавателей.
Наличие всех этих признаков обязательно для того, чтобы какое-либо положение можно было отнести к теоретическим основам методики обучения информатике.
Итак, теоретические основы методики обучения курсантов информатике это система положений, лежащих в основе построения процесса обучения информатике в военно-учебном заведении, которые теоретически обосновываются и характеризуют общие методические подходы к его организации.
Исходя из того, что методика обучения информатике, с одной стороны,
обращена к содержанию обучения, а с другой - к человеческой деятельности
(преподавателя и курсанта), целесообразно выделить два вида теоретических
основ - методико-информационные и методико-процессуальные.
Методико-информационные основы являются обоснованием логики построения базового курса информатики в СВО МО РФ и в той или иной мере
определяют методы обучения. В качестве таких основ выступают теоретические основы информатики, которые в переработанном, доступном виде находят
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отражение в содержании данного учебного курса и могут быть использованы в
для обоснования тех или иных методических подходов. В практике преподавателю в каждом конкретном случае необходимо выделять те методикоинформационные основы, на которые опирается соответствующая методика
обучения.
Методико-процессуальные основы являются обоснованием деятельности
преподавателя, которая направлена на организацию деятельности курсантов по
овладению содержанием базового курса информатики. Рассматривая методику
как предметную дидактику, т.е. теорию обучения конкретному содержанию, в
нашем случае информатике, мы можем, естественно, руководствоваться дидактическими положениями. Тем не менее дидактические принципы, методы и организационные формы обучения, взятые в абстрактном виде, в отрыве от конкретного предметного содержания, не могут непосредственно служить теоретическими основами методики обучения информатике, т.к. остается неясным, как
же конкретно, опираясь на них, строить обучение информатике.
Формы выражения теоретических основ методики обучения информатике
могут быть разными. Они могут быть выражены в форме:
а) закономерностей обучения информатике;
б) положений, охватывающих значительное число случаев обучения информатике и имеющих существенное значение для выбора приемов обучения;
в) рекомендаций преподавателю относительно процесса обучения информатике.
Для выявления теоретических основ можно использовать следующие пути:
1) исследование свойств целостного процесса обучения информатике
для установления его закономерностей и важнейших фактов о нем;
2) соотнесение психолого-педагогических закономерностей с конкретным содержанием обучения информатике, их экспериментальная проверка, в
результате которой делаются методические выводы. Если эти выводы подтверждаются на практике, то они приобретают статус теоретических основ и высказываются в форме обобщенных методических рекомендаций;
3) обобщение передового опыта преподавателя, под который подводится
определенная научная база, полученные выводы формулируются в виде методических рекомендаций. Если такой научной базы нет, то сделанные выводы
могут рассматриваться лишь как предварительные, которые подлежат научному обоснованию и практической проверке.
Процессу обучения информатике и информационным технологиям присущи все основные закономерности, которые имеют место в целостном педагогическом процессе. Вместе с тем, имеются и свои, специфические закономерности, знание и умелое использование которых позволяет правильно построить
процесс обучения и предвидеть его дальнейшую эволюцию. Наряду с общепедагогическими закономерностями учебного процесса при обучении вычислительной технике проявляются некоторые специфические закономерности. Дадим им характеристику.
1. Непрерывное совершенствование содержания и методов обучения информатике закономерно обусловливается стремительным развитием вычисли173

тельной техники, усложнением структуры вычислительных машин и их программного обеспечения. В состав ЭВМ вводятся новые устройства и системы,
разрабатываются новые, все более совершенные языки программирования и
пользовательские программы, совершенствуются и видоизменяются внешние
связи, из отдельных машин формируются сети и т. д. Это существенно расширяет возможности ЭВМ по приему, хранению, обработке и выдаче информации. В свою очередь, все это закономерно вызывает изменения в содержании
учебных дисциплин. Сокращаются одни разделы, другие расширяются, появляются новые.
2. Непрерывность обучения информатике в течение всего времени пребывания обучающегося в стенах вуза закономерно обусловлена тремя основными факторами:
• быстрым развитием информатики;
• систематическим расширением области использования информационных технологий во всех сферах жизни и деятельности общества;
• систематическим внедрением информационных технологий в учебный
процесс.
В процессе эволюции обучения на первых этапах освоение информационных технологий происходит в рамках специальной учебной дисциплины. В
последующем, в связи с тем, что вычислительные средства внедряются в учебный процесс различных учебных дисциплин как в качестве объекта изучения,
так и в качестве технического средства обучения возникает необходимость их
изучения и применения в различных аспектах. Учитывая дефицит учебного
времени, закономерно приходим к выводу о необходимости непрерывного обучения информатике. Субъективным фактором, обусловливающим непрерывность обучения, является необходимость систематической тренировки в приобретении опыта применения ИТ для решения учебных задач.
Систематическое расширение и укрепление связей между информатикой и другими учебными дисциплинами обусловлено широким внедрением
вычислительных средств во все учебные дисциплины. Информатика и ИТ
обеспечивают практически все другие учебные дисциплины инструментом,
позволяющим интенсифицировать занятия, проводимые по этим дисциплинам, придать им современный облик, усилить практическую направленность.
Вместе с тем, предъявляются определенные требования к таким дисциплинам,
как математика, физика, электротехника, электроника. При освоении информатики уже на первых этапах необходимо доводить теоретическое изложение
материала до конкретных схем вычислений, знакомить обучающихся с изображением схем алгоритмов, ориентировать их на использование ЭВМ для
обработки информации.
Непрерывное усиление практической направленности обучения информатике определяется как быстрым развитием вычислительных средств, так и, в
основном, систематическим ее внедрением во все области народного хозяйства.
В связи с этим расширяется круг лиц, которые применяют вычислительные
средства в своей практической деятельности, но не являются специалистами в
области информатики. Расширение возможностей вычислительных машин при174

водит к новым, все более сложным способам и приемам их практического использования. Систематическое увеличение степени интеграции элементов
уменьшает необходимость детального освоения внутренней структуры ЭВМ,
что позволяет перераспределить учебное время в пользу вопросов применения
вычислительных средств. Создание и широкое использование перспективных
ЭВМ, обладающих свойствами искусственного интеллекта, приведет к дальнейшему усилению практической направленности обучения информатике.
3. Дифференциация содержания и методов обучения информатике специалистов различного профиля подготовки вызывается систематическим расширением области использования ЭВМ. Так как применение вычислительных
средств носит самый разнообразный характер - от решения уникальных задач
на супер-ЭВМ и до стабилизации отдельных параметров технологических процессов, то подготовка специалистов, преследующая практические цели, должна
быть различной как по содержанию, так и по методике обучения. Наряду с общими принципами построения ЭВМ для обучения специалистов необходимо
отобрать такой материал, который в максимальной степени удовлетворяет
практическим потребностям именно этого специалиста и учитывает перспективу использования вычислительных средств по профилю его подготовки.
Знание основных закономерностей обучения информатике дает возможность правильно отбирать материал для про ведения занятий и оперативно перестраивать учебный процесс по мере развития средств информатики и информационных технологий.
Следует отметить, что наряду со специфическими закономерностями,
процесс обучения курсантов информатике и информационным технологиям
имеет также и свои противоречия. Основные противоречия, внутренне присущие процессу обучения информатике и информационным технологиям, обусловлены особенностями самого объекта изучения и спецификой психологопедагогических процессов, протекающих в сознании обучаемых при освоении
материала информатики. К ним можно отнести:
1. Противоречия между быстрорастущим уровнем развития информатики и методикой обучения, характерной для современных учебных заведений.
Это противоречие вызывает трудности у преподавательского состава в изложении и объяснении материала. Следовательно, возникают трудности и у обучающихся в восприятии и осмыслении этого материала. Все это требует от обучающихся существенных умственных усилий для освоения излагаемых фактов
и понятий. Кроме того, данное противоречие побуждает преподавательский состав к систематическому совершенствованию методики обучения информатике.
2. Противоречие между высокой степенью абстракции основных понятий
информатики и необходимостью конкретного представления структуры и процессов, которые описываются этими понятиями.
Это противоречие проявляется в трудностях осмысления обучающимися основных понятий информатики, несмотря на их кажущуюся простоту, а
также в практическом использовании этих понятий при рассмотрении конкретных задач.
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Данное противоречие побуждает преподавателей систематически тренировать обучаемых в применении основных положений информатики, использовать автоматизированные системы обучения. Важное значение имеет разработка наглядных графических материалов, способствующих формированию в сознании обучающихся некоторых наглядных образов, как бы иллюстрирующих
то или иное понятие [65]. Трудности, возникающие при освоении системы понятий, преодолеваются систематическим их использованием как в процессе
проведения занятий, так и во время самостоятельной работы.
3. Противоречие между алгоритмическими способами переработки данных в информационных системах и неалгоритмическими способами мышления
обучаемых. Проявление этого противоречия заключается с том, что обучаемый
непроизвольно стремится провести аналоги между деятельностью человека и
функционированием ЭВМ. Это приводит к грубым ошибкам в понимании существа процессов, происходящих в информационных системах. Наличие этого
противоречия, наряду с другими противоречиями, приводит к возникновению
психологического барьера на первых этапах обучения информатике.
Преподаватель должен систематически приучать обучаемых к алгоритмическому способу анализа всех процессов, протекающих в ЭВМ. Это особенно важно на этапе преодоления психологического барьера. Преодоление этого
противоречия обучающимися требует от них определенной перестройки мышления и систематического использования на практике алгоритмических приемов мышления при рассмотрении всех процессов, происходящих в информационных системах.
4. Противоречие между статическими способами описания процессов
функционирования информационных систем и необходимостью хорошо понимать динамику их функционирования.
Проявление этого противоречия состоит в том, что обучаемые с трудом
воспринимают материал, связанный с построением в их сознании логических
последовательностей действий, которые описывают процесс функционирования информационных систем. Это противоречие вносит свой вклад в создание
психологического барьера у обучаемых, наиболее ярко оно проявляется при освоении программирования. Главным способом преодоления данного противоречия является выработка у обучающихся специальных навыков в выполнении
пространственно-временного анализа процессов, происходящих в информационных системах.
5. Противоречие между необходимостью хорошо осмыслить сложные
процессы функционирования информационных систем как многофункциональных систем и ограниченными возможностями обучаемых по переключению
внимания.
Трудности обучаемых при преодолении этого противоречил состоят в
том, что они не могут мысленно представить все многообразие связей составных частей информационных систем, а также взаимодействие этих частей между собой в процессе обработки информации.
Противоречие преодолевается путем пооперационного рассмотрения работы информационных систем и их устройств с выделением из всего объема
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системы только той части, которая участвует в данном этапе обработки информации.
6. Противоречие между необходимостью освоить общие принципы построения и функционирования информационных систем и общим слабым уровнем довузовской информационной подготовки.
Это противоречие характерно для обучения любым сложным системам.
Оно вызывает трудности в восприятии и осмыслении тех принципов и технических решений, которые положены в основу построения информационных систем.
Противоречие преодолевается путем многоэтапного обучения с постепенным усложнением рассматриваемых процессов, структур, связей между
компонентами информационных систем.
7. Противоречие между скрытностью процессов переработки данных в
информационных системах, невозможностью восприятия этого процесса органами чувств человека и необходимостью четкого и ясного мысленного представления этих процессов.
Противоречие проявляется в формальном восприятии материала, связанного с функционированием информационных систем, медленном осмыслении
существа процессов, происходящих в вычислительной машине. Преодоление
данного противоречия происходит путем настойчивой и систематической умственной деятельности обучаемых по выработке совокупности понятий, описывающих существо процессов, происходящих при обработке информации, широкого использования структурных, функциональных, принципиальных схем, а
также схем алгоритмов и мнемосхем.
8. Противоречие между необходимостью быстро освоить основные понятия информатики и отсутствием у обучаемых на первых этапах обучения
предварительных знаний и практического опыта, на который они могли бы
опереться при освоении этих понятий. Это противоречие является главной причиной появления психологического барьера при обучении информатике. Психологический барьер может быть преодолен активной учебной деятельностью с
упором на приобретение практических умений и навыков в использовании основных осваиваемых понятий.
Рассмотренные закономерности и противоречия процесса обучения информатике и информационным технологиям курсантов военно-учебных заведений позволили сформировать принципы и методы обучения.
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10.2. Принципы и методы обучения информатике курсантов военно-учебных заведений
Известно, что принципы обучения - это руководящие педагогические
положения, которые отражают протекание объективных законов и закономерностей дидактики и определяют деятельность преподавателя по вооружению
обучаемого знаниями, навыками и умениями [68]. По своему происхождению
принципы обучения являются теоретическим обобщением педагогической
практики, возникают из опыта практической деятельности и, следовательно,
носят объективный характер. В отечественной дидактике сформировалась целостная система таких принципов, проверенных на практике и обеспечивающих успешное решение задач обучения и воспитания. Вместе с тем, система
принципов обучения не является чем-то застывшим, она постоянно совершенствуется.
Современная отечественная военная дидактика выделяет следующую
систему принципов обучения [67]:
⇒ социальная обусловленность и научность обучения;
⇒ практическая направленность подготовки военнослужащих;
⇒ целеустремленность, систематичность и последовательность в обучении;
⇒ доступность и высокий уровень трудности обучения;
⇒ сознательность, активность и мотивированность обучаемых;
⇒ прочность овладения компонентами профессиональной компетентности;
⇒ дифференцированный и индивидуальный подход в обучении военнослужащих;
⇒ комплексность и единство обучения и воспитания.
Обучение информатике закономерно формирует ряд специфических
принципов обучения, характерных не только для учебных дисциплин вычислительной техники, но и для других учебных дисциплин, где используются вычислительные средства. Эти принципы, выработанные многолетним опытом
обучения вычислительной технике, наряду с общедидактическими принципами
обучения позволяют интенсифицировать учебный процесс, улучшить восприятие материала и его осмысление, повысить наглядность, обеспечить высокого
практическую направленность обучения, дать прочные, осознанные и действенные здания обучаемым. Дадим характеристику основных принципов обучения информатике.
1. Выработка специальных навыков восприятия и осмысления учеб
учебного

материала.
материала.

В связи с высокой степенью формализованности всех процессов, происходящих в вычислительных средствах, алгоритмическими способами описания структур и скрытностью процессов функционирования ЭВМ, возникает необходимость выработки у обучаемых специальных навыков в восприятии и осмыслении учебного материала. Такие навыки вырабатываются в течение всего периода обучения информатике, но особое внимание необходимо
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уделить их выработке на первых этапах обучения информатике. Главное
здесь состоит в том, чтобы за условными изображениями элементов, узлов и
устройств видеть те процессы, которые в них протекают. Важное значение
имеет выработка в сознании обучаемых так называемых алгоритмических
приемов мышления, в которых исключены неточность, не строгость, двусмысленность рассуждений и т. д.
Выработанные у обучаемых специальные навыки мышления обеспечивают высокое качество восприятия учебного материала и его глубокое осмысление всех этапах обучения информатике.
2. Системный подход к рассмотрению материала.
материала.
Исключительно высокая сложность современных ЭВМ, комплексное
использование аппаратных и программных средств, многофункциональность
ЭВМ и ее основных устройств предопределяют системный подход к рассмотрению всех вопросов учебного материала по информатике. Он проявляется
всюду - от рассмотрения отдельных устройств, состоящих из большого количества различных узлов, в совокупности реализующих целевое назначение этого
устройства, - до технической системы, в состав которой входит вычислительная
машина, тесно взаимодействующая со всеми другими элементами этой системы. Главное внимание при обучении информатике в настоящее время уделяется
не физике происходящих процессов и отдельным техническим деталям, а комплексному рассмотрению информационной системы как сложного многофункционального устройства, все составные части которого работают согласованно
под общим руководством операционной системы.
Системный подход характерен также и для обучения программированию, так как все составные части программы выступают в своем единстве.
Понять отдельные фрагменты программ без общей ее структуры, назначения и
роли всех составных частей невозможно. Вместе с тем, структура программы
и ее общее по строение существенно зависят от специфики всех ее составных
частей.
Системный подход к рассмотрению любого учебного материала информатики позволяет не только подготовить высоко эрудированного специалиста в
вопросах применения вычислительных средств, но и имеет большое воспитательное значение, так как существенным образом формирует научное мировоззрение обучаемых.
3. Систематическое использование ранее освоенного материала.
материала.
Огромное количество логических элементов в составе электронных вычислительных машин, необозримость сложных программ в сочетании с высокой степенью формализованности всех протекающих процессов вызывают существенные трудности в освоении материала обучаемыми. Для улучшения
прочности обучения, расширения объема запоминаемого материала необходимо принимать ряд мер. Одной из основных таких мер является систематическое
использование ранее освоенного материала на последующих занятиях. Хорошие условия для реализации та кого приема создает иерархическое построение
как аппаратных, так и программных средств. На любом этапе обучения возникает возможность, опустившись вниз по иерархическим ступеням, возвратиться
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к материалу, который осваивался ранее, и повторить его либо на занятиях, либо
во время самостоятельной работы.
Хорошие условия для использования ранее освоенного мате риала создает также непрерывность обучения вычислительной технике в течение всего
времени пребывания курсанта в вузе. Практическое использование знаний,
умений и навыков на различных занятиях по различным учебным дисциплинам,
во время курсового проектирования, при работе в кружках ВНОК и т. д. создает
возможность существенно улучшить запоминание материала и обеспечить высокую прочность такого запоминания.
4. Систематическое укрупнение знаний в процессе обучения.
обучения.
Необозримо большое количество составных частей в аппаратуре и программах требует систематического укрупнения знаний в процессе обучения.
Благоприятные условия для такого укрупнения создаются за счет однородной, в
основном, элементной базы построения ЭВМ и иерархической структуры аппаратных и программных средств. Это позволяет объединять однородные элементы в группы и рассматривать эти группы как единое целое. В программировании, например, совокупность однородных переменных объединяется в массив,
отдельные элементы которого отличаются друг от друга индексами.
Вместе с тем, систематическое укрупнение знаний предполагает и их
разукрупнение по мере необходимости. При освоении программирования возникает возможность на фоне укрупненного представления программы (например в виде процедур или модулей) детально раскрыть тот модуль, который требует подробного изучения.
5. Многоэтапное освоение технических и программных средств инфор
фор-

матики.
матики.

Вычислительная техника в целом, а также ее составные части - аппаратные и программные средства обладают всеми свойствами сложных систем. Понять их сущность, не обладая знаниями составных частей этих систем, невозможно. Вместе с тем, построение и функционирование составных частей определяются целевым назначением и функциями всей системы в целом. В вычислительной технике четко проявляется "парадокс иерархичности" [262], приводящий к необходимости поэтапного иерархичного освоения существа процессов и явлении, оперируя на начальных этапах неполной, заведомо неточной
информацией. Причем характер многоэтапности обучения существенно различен при освоении технических и программных средств информатики.
Обучение техническим средствам информатики необходимо производить в несколько этапов, постепенно детализируя изложение. Минимальное количество этапов может быть равно трем. На первом этапе осваиваются общие
сведения об ЭВМ, ее состав, назначение устройств и ее функционирование в
простейших случаях. Затем происходит обучение узлам и устройствам ЭВМ,
причем их свойства рассматриваются на фоне общих сведении, которые были
освоены ранее.
Наконец, на завершающем этапе вновь возвращаются к освоению компьютера в целом, но уже на более высоком уровне с учетом детального знания
принципов и особенностей построения и функционирования устройств, из ко180

торых состоит вычислительная машина. Следовательно, при обучении техническим средствам информатики используется принцип как бы "разборки" ее на
составные части, а затем как бы "сборки" целого из освоенных составных частей. Такой подход позволяет достаточно глубоко понять существо построения и
функционирования технических средств информатики при не большом расходе
учебного времени.
Программные средства информатики, так же, как и аппаратные, целесообразно осваивать в несколько этапов. Однако каждый предыдущий этап как
бы вкладывается в последующий. Например, линейные участки программ являются обязательной составной частью разветвляющихся и циклических, а они,
в свою очередь, являются со ставными частями сложных циклов, составных
операторов, блоков и процедур. Такой подход к обучению весьма эффективен,
так как, во-первых, создаются хорошие условия для систематической и естественной тренировки обучающихся и, во-вторых, возникает возможность тесно
увязать между собой теоретическое обучение с практикой решения непрерывно, усложняющихся программ.
6. Выполнение пространственно
пространственноостранственно-временного анализа функциониро
функционирования

технических и про
программных средств информатики.
информатики.

Многие особенности, присущие вычислительным средствам, требуют
научить обучаемых выполнению пространственно-временного анализа. Курсант должен уметь мысленно воспроизвести процесс переработки информации
с помощью компьютера с помощью моделирования на бумаге процесса выполнения программы или работы устройства.
7. Единство знаний и умений в области информатики и основной специ
специ-

альности.
альности.

Даже хорошее знание информационных технологий не позволяет курсанту эффективно использовать компьютер для решения профессиональных задач, если эти знания не выступают в единстве со знаниями по профилю подготовки. Опыт убедительно подтверждает, что только совместное глубокое знание своей специальности и методов информатики дают возможность прежде
всего грамотно поставить задачу для ее решения с помощью технических и
программных средств информатики.
Важнейшей задачей обучения информатике является выработка у обучающихся необходимых понятий. Информатика и информационные технологии
вычленились в отдельную достаточно сложную науку, обладающую своим специфическим понятийным аппаратом. Характеристика системы понятий вычислительной техники дана в ряде работ [241, 242, 223]. Обучаемые сталкиваются
с существенными трудностями в освоении этих понятий. Именно поэтому одной из главных задач обучения технике является целенаправленное формирование системы понятий, охватывающих принципы построения, функционирования и применения технических и программных средств информатики [3].
Необходимо иметь в виду, что система понятий информатики и вычислительной техники формировалась постепенно, по мере развития вычисли
тельных средств и методов программирования. Подавляющее большинство
терминов вычислительной техники сформировалось совсем недавно, некоторые
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из них еще окончательно не устоялись. Ряд этих понятий используются в различных смыслах. Особую роль играет взаимодействие с кафедрой иностранных
языков, т.к. подавляющее большинство терминов информатики и вычислительной техники являются по своей природе англоязычными. Выделение лингвистической составляющей курса информатики и совместное преподавание информатики и английского языка на этапе изучения базового курса информатики
дает положительный эффект [200].
Четкое понимание трудности и важности отдельных частей материала
позволяет рационально распределить усилия преподавателя в процессе обучения, применить специальные приемы, способствующие лучшему заучиванию
трудного и наиболее важного материала.
8. Трудность учебного
учебного материала.
материала.
Под трудностью понимают свойства учебного материала, связанные с
быстротой и правильностью его заучивания [262]. Она обусловлена двумя причинами: во-первых, существом материала (объективная трудность), во-вторых,
квалификацией преподавателя, его умением отобрать и преподнести материал
(субъективная трудность).
Трудности первого типа обусловлены сложностью и высокой степенью
абстракции понятий, применяемых в информатике и вычислительной технике.
Особенно ярко они проявляются на первых этапах обучения. По мере освоения
понятий понимание и запоминание материала облегчается. Вместе с тем, возникает необходимость освоения новых понятий и терминов, как тех, которые
вводятся преподавателем на занятиях, так и вновь возникающих в процессе
развития информатики.
Необъятный объем учебного материала, сложные связи между его составными частями требуют больших умственных усилий и хорошей памяти для
его усвоения. Возникает необходимость научить обучаемых мысленно представлять большое количество элементов в их взаимных связях и взаимодействии, гибко оперировать понятиями как на низших, так и на высших уровнях
обобщения. Такие качества обучаемый приобретает постепенно, путем тренировок, проб и исправления допущенных ошибок.
Высокая степень формализованности всех происходящих процессов является причиной малой наглядности учебного материала по информатике, что
замедляет процессы запоминания необходимых данных и создания мысленных
моделей функционирования технических и программных средств информатики.
Поэтому необходимо принять меры по повышению наглядности преподавания,
широко использовать схемы алгоритмов, современные технические средства
отображения информации и, конечно же, богатые дидактические возможности
современных педагогических программных средств.
9. Важность
Важность учебного материала.
Важность учебного материала информатики определяется его значимостью для тех или иных столон процесса обучения. Материал может иметь гностическую (теоретическую), практическую и воспитательную значимости. Гностическая важность материала определяется тем вкладом, который он вносит в
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формирование понятий информатики и создания мысленных образов структур
и процессов обработки информации.
Практическая важность материала характеризуется его значимостью для
формирования умений и навыков, необходимых в практической деятельности
специалиста.
Наконец, воспитательная важность материала определяется тем воспитательным воздействием, которое он производит на обучаемых. Теоретические
основы информатики, в основном, обладают гностической важностью, обеспечивая соответствующими знаниями и умениями успешное освоение материала
всех остальных разделов. Вместе с тем, обучающиеся получают здесь ряд знании, которые используются ими в практической деятельности после окончания
вуза.
Элементам программирования и программных средств информатики
присуща, в основном, практическая значимость.
Обучение вопросам организации вычислительного процесса и операционным системам имеет важность как теоретическую, так и практическую. Знания, в этой области позволяют создать в сознании обучаемых мысленную модель функционирования информационной системы. Навыки же, полученные в
процессе работы за пультом дисплея, рабочим местом оператора и т. д., дают
возможность эффективно применять ЭВМ по своему основному назначению.
Материал информатики, осваиваемый пользователями, в целом носит прикладной характер, так как обеспечивает решение задач, связанных с подготовкой по
специальности, а также освоение техники, имеющей в своем составе ЭВМ и
другие цифровые устройства.
Хорошие навыки в программировании и использовании НИТ позволяют
моделировать процессы функционирования механических, химических, биологически и социальных систем а объектов.
Требования принципов обучения реализуются в учебном процессе с помощью методов обучения. В условиях высшей военной школы методы обучения определяются как способы совместной работы преподавателя и курсантов
(слушателей), посредством которых осуществляется усвоение обучаемыми знаний, навыков и умений, развитие их познавательных сил и способностей, формирование высоких моральных профессиональных качеств [68]. Применяя различные методы, преподаватель представляет обучаемым материал для познавательной деятельности и руководит ею.
Содержанием обучения в военном вузе является наука в ее развитии.
Поэтому методы обучения выражают не только способы преподавания, но и
пути познания изучаемых наук. Это означает, что они объединяют в себе научное и учебное начала, исходят из связи с методами науки, являются производными от них. В тоже время характер способов передачи знаний и овладения
ими определяются прежде всего личностными факторами обучающих и обучаемых - их мотивами, интересами, потребностями, эмоциями, волевыми усилиями. В современных условиях, когда объем необходимых офицеру знаний
растет лавинообразно, уже невозможно ограничиться усвоением материала, даваемого преподавателем. Основное - в привитии обучаемым умения ориенти183

роваться в новой учебной информации, самостоятельно и творчески овладевать
ею. Военный специалист XXI века стоит перед необходимостью учиться самому добывать знания, чтобы оставаться на высоте предъявляемых к нему требований.
В современной дидактике метод обучения рассматривается как сложное,
многоаспектное педагогическое явление, имеющее различные характеристики.
На современном этапе развития педагогической науки методы определяются
как упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и
обучаемого, направленные на достижение целей обучения и воспитания [354].
Ориентируясь на компоненты, которые входят в структуру любой
деятельности, а именно: мотив деятельности, конкретные действия и операции, контроль и анализ достигнутых результатов, можно выделить следующие группы методов, в каждой из которых находит свое отражение
взаимодействия преподавателя и обучаемых [23].
1 – я группа. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности.
2 – я группа. Методы организации и осуществления познавательной деятельности обучаемых.
3 – я группа. Методы контроля и самоконтроля.
Каждая из выделенных групп имеет свою определенную функцию и в то
же время находится в тесной взаимосвязи с методами других групп. Деятельностный подход к классификации методов обучения информатике и информационным технологиям курсантов военно-учебных заведений позволяет преподавателю учесть различные аспекты деятельности курсантов и тем самым осуществить оптимальный выбор методов на различных этапах обучения.
Методы обучения призваны выполнять следующие функции: обучающую, воспитательную, развивающую, организующую и активизирующую.
Обучающая функция заключается в вооружении обучаемых знаниями,
навыками и умениями, необходимыми для решения задач практической деятельности специалистами - выпускниками учебного заведения. При этом методы теоретического обучения призваны дать обучаемым целостные взаимосвязанные знания об относительно сложной самостоятельной деятельности, которую им предстоит выполнять. Методы практического обучения обеспечивают
формирование умений и навыков у обучаемых.
Воспитательная функция должна присутствовать на каждом занятии в
военно-учебном заведении. Это достигается, во-первых, отбором содержания
материала занятия, во-вторых, умением излагать этот материал так, чтобы воздействовать не только на интеллект курсантов, но и на их чувства и волю.
Развивающая функция характеризуется тем, что каждый метод обучения
должен быть ориентирован не на память, а на развитие профессионального
мышления у курсантов.
Организующая функция каждого метода обучения заключается в том,
чтобы в процессе совместной деятельности преподавателя и курсантов научить
последних управлять своей работой по усвоению программного материала.
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Активизирующая функция призвана развивать у курсантов интерес к
теме, предмету и формировать мотивы учения у каждого из них и группы в
целом.
Классификация методов обучения дается в ряде работ. Представляет интерес классификация по признакам методов обучения, изложенная в [68], иллюстрация этой классификации приводится на рис. 10.1.
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10.1. Классификация методов обучения по признакам
В педагогической литературе можно встретить и другие подходы к классификации методов обучения, например, в [325] предлагается классификация
методов, направленных на первичное овладение знаниями, и методов, направленных на совершенствование знаний, умений и навыков, они приведены в
табл. 10.1.
Многообразие методов обучения и различные подходы к их классификации расширяют знания преподавателей о технологии обучения и позволяют
выбирать для проведения каждого занятия те из них, которые в сочетании с
техническими средствами наилучшим способом активизируют познавательную
деятельность курсантов и обеспечивают необходимый уровень усвоения учебного материала [171]. В целом, особенно при модульном построении базового
курса информатики (см. гл. 9.), выбор метода обучения, используемого на том
или ином виде занятия, целиком остается за преподавателем. Поэтому повышения педагогического мастерства преподавателей должно быть объектом постоянного внимания руководства вузов МО РФ.
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Таблица 10.1.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
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Самостояформации в
тельное
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•демонстрация
ражнения по об- •анализ произ•самостоя•учебная дискусучебных
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разцу
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тельская работа

Рассмотренные выше теоретические положения позволяют выработать
рекомендации по организации дидактического процесса по базовой информационной подготовке курсантов военно-учебных заведений.
10.3. Организация дидактического процесса по базовой информационной подготовке
Содержание базовой информационной подготовки курсантов, рассмотренное, в главе 9, во многом определяет особенности дидактического процесса.
В педагогике под дидактическим процессом понимают процесс формирования
личности специалиста [247]. Дидактический процесс реализует содержание
обучения и направлен на достижение поставленных целей обучения. Построение дидактического процесса связано с разработкой теории, методов, способов
организации познавательного процесса курсанта и заданием способов управления этой деятельностью с ориентацией на поставленную цель [250]. Разработка
дидактического процесса отражается в методических указаниях по всем видам
учебных занятий и в учебной литературе. Следует отметить, что любой дидактический процесс, независимо формы организации занятий и изучаемого учебного предмета, имеет трехкомпонентную структуру: мотивационный этап, этап
познавательной деятельности и этап управления этой деятельностью [36]. От
степени развития и совершенства этих этапов зависит качество учебного процесса и результативность обучения.
Раскроем суть перечисленных составляющих дидактического процесса.
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Мотивация - процесс, в результате которого деятельность обучаемого
вызывает у него устойчивый интерес и превращает поставленные цели обучения в во внутренние потребности обучаемого.
Познавательная деятельность - способ усвоения знаний и действий.
Структура познавательной деятельности определяется ориентировочными, исполнительными, контролирующими и корректирующими действиями обучаемого. Все эти действия задаются либо преподавателем, либо учебником, либо
автоматизированной обучающей системой.
Управление познавательной деятельностью - это воздействие на обучаемого с целью поддержания алгоритма функционирования этой деятельности.
Рассмотрим особенности организации дидактического процесса по
теоретической и практической части базовой информационной подготовки
курсантов.
Содержание теоретической (фундаментальной) части базовой информационной подготовки носит в большей степени информационный характер и при
традиционном подходе к организации учебного процесса доносится до курсанта в форме лекций с последующим рассмотрением некоторых вопросов на
практических занятиях. В этом случае мы имеем классический (традиционный)
дидактический процесс [36], характеризуемый следующими параметрами:
• по виду управления - разомкнутый;
• по виду информационного процесса - рассеянный;
• по средству управления - ручной.
Опираясь на деятельностную модель специалиста ВС РФ как цель обучения, приходим к выводу, что указанные параметры должны быть совершенно другими [156]: по виду управления процесс должен быть циклическим, по виду информационного процесса - направленным, по средству управления - ручным и автоматическим. Для реализации этих принципов необходимо на лекции выносить
только проблемные вопросы, рассматривать фундаментальные вопросы информатики и на практических занятиях, активизировать самостоятельную работу курсантов. Необходимо также шире использовать в учебном процессе автоматизированные обучающие системы.
Основным двигателем умственного труда в процессе обучения является
мотивация [29]. Для реализации мотивационной компоненты дидактического
процесса преподавателю необходимо насытить каждую тему дисциплины мотивационно-проблемными ситуациями или задачами из будущей профессиональной деятельности, в которых должна быть отражена роль информатики и
ИТ, а также проведено сопоставление с вариантом, когда ИТ не используются
[294]. Помимо приобретения знаний это будет способствовать формированию
одного из аспектов социальных свойств личности курсанта - ответственному
отношению к учебе вообще и изучаемому предмету в частности. Наличие сильной мотивации и восприятие ее курсантом при изучении базового курса информатики способствует развитию познавательной деятельности.
Усвоение знаний, приобретение устойчивых навыков и умений работы
происходит только в результате собственной познавательной деятельности обучаемого. Анализ различных подходов к структуре познавательной показывает,
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что основным здесь является деятельность вообще и учебно-воспитательная деятельность в частности. Доказано, что познавательная деятельность складывается
из следующих этапов деятельности [248]: ориентировочный, исполнительский,
контролирующий, коррекция.
Активная познавательная деятельность курсанта в освоении фундаментальных основ базового курса информатики способствует приобретению надлежащего уровня квалификации будущего специалиста. Изучение теоретической части курса ведется с постоянной ориентировкой на логическую структуру
курса и осознание связи как его составных частей, так и с другими дисциплинами и областями знаний. Ориентировочная деятельность курсантов выражается в создании обобщенного представления об информатики и ИТ, которое позволит курсанту осмысленно и целенаправленно изучать практическую часть
базовой ИП, видеть перспективы использования осваиваемых элементов как на
последующих ступенях обучения в вузе, таки и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Исполнительская деятельность курсанта направлена на получение обобщенных знаний и представлений в процессе выполнения заданий по усвоению
учебной информации. Целесообразно на каждом практическом занятии рассматривать этапы формирования исполнительской деятельности курсанта.
Контролирующая и корректирующая деятельность курсанта обеспечивается путем сравнивания логики решения поставленной задачи с изложенной в
учебно-методических рекомендациях по данной теме. Самоконтроль может
быть реализован с помощью контрольно-обучающих систем в часы самостоятельной работы.
Управление познавательной деятельностью курсанта осуществляется
преподавателем на занятиях с помощью традиционных или автоматизированных систем контроля знаний.
Таким образом, рассмотренные компоненты дидактического процесса
могут обеспечить усвоение курсантами теоретической (фундаментальной) части базового курса информатики. Теперь необходимо раскрыть компоненты дидактического процесса по практической части курса.
Мотивация учебно-познавательной деятельности при освоении практической части дисциплины должна проводиться на фоне тезиса необходимости изучаемого программного средства для решения профессиональных задач. Задача
является механизмом, запускающим взаимодействие преподавателя и курсанта.
Так, в [29, с. 39.], отмечается, что "..для любого знания можно разработать такую
систему задач, что она инициирует интеллектуальную деятельность ученика, направленную на освоение знания".
В нашем случае главным средством здесь может выступить военноспециальный "фон" решаемых задач. Даже при отсутствии каких-либо профессиональных знаний по профилю будущей деятельности предложенная для решения военно-специальная задача может стать исходной посылкой к познанию
специальных дисциплин. Решив поставленную задачу с помощью методов и
средств информатики, курсант получает наглядное и убедительное подтверждение эффективности использования ИТ в будущей профессиональной дея188

тельности. Таким образом, в предлагаемом подходе мотивацией освоения практической части базового курса информатики служит ясное видение перспектив
использования приобретенных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности.
Напомним, что деятельность - это форма активного отношения человека к
окружающей действительности [354]. Она прежде всего характеризуется наличием цели и побуждается различными потребностями и интересами (мотивами). Учебная деятельность направлена непосредственно на усвоение знаний,
умений и навыков, ее содержанием являются научные понятия и общие способы решения практических задач. Таким образом, учебная деятельность направлена на достижение целей обучения. Учебная деятельность чаще всего рассматривается как единство задач, действий, контроля и оценки.
Аналогично принципам построения дидактического процесса по изучению теоретической части курса, рассмотрим этапы познавательной деятельности курсанта при освоении средств информатики и ИТ.
Ориентировочная деятельность в этом случае направлена на создание у
курсанта представления о конкретном типе средств информатики, их возможностях и способах освоения. Этот этап не требует длительного времени и может быть реализован с помощью демонстрационных обучающих программ, при
этом контроль знаний не требуется.
Исполнительская деятельность курсанта выражается в последовательном
выполнении учебных процедур по освоению средств информатики, изложенных в методической литературе или доводимых до курсанта с помощью автоматизированных обучающих систем. Важным является контроль освоения каждого самостоятельного фрагмента изучаемого средства информатики.
Контролирующая и корректирующая деятельность может быть выполнена самими курсантами с помощью автоматизированных обучающих систем в
процессе познавательной деятельности, для этого также подойдут системы отладки, автоматические подсказки и справочные системы средств информатики.
Наиболее предпочтительным следует считать разработку программнометодического комплекса поддержки изучения базового курса информатики
или его фрагментов (разделов, тем) с взаимодополняющими друг друга печатными методическими материалами и педагогическими программными средствами.
С методической точки зрения наибольший интерес представляют практические занятия по информатике, проводимые в компьютерном классе. Именно
на этих занятиях закладывается у курсантов опыт систематической работы с
компьютером, формируются умения, опыт и навыки, предусмотренные ГОСом.
Специфика методики проведения практических занятий в компьютерном классе
состоит в том, что такое практическое занятие предполагает использование методик нескольких видов занятий: демонстрации на экране компьютера какихлибо демонстрационных фрагментов (лекция), контроль усвоения материала
предыдущих занятий (зачет), решение на компьютере конкретных задач (фронтальная лабораторная работа), обсуждение результатов решения (семинар). При
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этом преподаватель должен обеспечить сочетание классно-групповой формы
проведения занятия с индивидуальной работой курсантов за компьютером.
Ключевым моментом учебной деятельности является задача. С одной
стороны, она уточняет общие цели обучения, конкретизирует познавательные
мотивы, с другой - помогает сделать осмысленным сам процесс деятельности.
Учебные задачи в базовом курсе информатики военно-учебного заведения могут быть различных видов. Частные - их цель - научить курсантов чему-то применительно к конкретному объекту (включать конкретный тип компьютера,
проверять дискеты на вирус, изменять шрифты). Локальные - решаемые в пределах одной темы или одного раздела (научить курсантов определять объем
памяти, необходимый для хранения определенной информации, делать запрос к
базе данных). Общие - их решение направлено на формирование у курсантов
таких способов действий, которые распространяются на значительную часть
разделов предмета (составление алгоритмов, операторская работа на компьютере). Перспективные - их решение начинается на младших курсах, а заканчивается на старших (различные виды компьютерного моделирования). Четкое выделение учебных задач, их соотнесение с конкретным материалом способствует
организации целенаправленных учебных действий курсантов.
При постановке учебной задачи необходимо выполнение следующих требований:
1. Учебная задача должна ориентировать курсантов на поиск нового
способа действия, мотивировать их познавательную деятельность.
2. В процессе ее решения курсанты должны осознать необходимость и
рациональность нового знания.
В зависимости от того, какая учебная задача должна быть решена в процессе обучения курсантов информатике и какие учебные действия выполняют
курсанты, можно говорить о различных видах учебной деятельности. Если курсанты выполняют воспроизводящие действия, то такая деятельность называется
репродуктивной (воспроизведение определения, правила, способа действия, готового алгоритма). Она наиболее характерна при освоении базового курса теми
курсантами, которые слабо усвоили в школе курс информатики.
Деятельность, направленная на поиск новых знаний, нахождение новых
способов действий, называется продуктивной (творческой или эвристической).
Если при этом новые способы действий курсанты находят самостоятельно,
опираясь на имеющиеся у них знания, то такую деятельность можно назвать
исследовательской. Если же при этом им помогает преподаватель, то тогда
творческая деятельность носит частично-поисковый характер.
Совокупность учебных действий (операций) находит свое выражение в
различных приемах учебной деятельности:
1) непосредственно входящих в изучаемое курсантами содержание (содержательные приемы). Они задаются в виде правила, образца, алгоритма, инструкции к выполнению определенных действий.
2) обеспечивающих организацию процесса усвоения знаний, умений и
навыков (планирование своей деятельности, запоминание учебного материала,
рациональная организация работы с ним, самоконтроль и самооценка).
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При этом самоконтроль бывает различных видов:
а)прогнозирующий (перспективный, планирующий, опережающий). Он
выполняется до начала работы и заключается в том, что курсант по просьбе
преподавателя или самостоятельно планирует свои действия, что позволяет
предупредить ошибки и рационально организовать учебную деятельность;
б) пошаговый, пооперационный контроль, который выполняется по ходу
работы;
в) итоговый контроль выполняется по результату работы. Например,
курсант выполнил задание, сравнил его с образцом или провел контроль правильности вычислений вручную.
3) развивающих мышление курсантов (анализ через синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение, аналогия). Эти приемы формируются в процессе
выполнения специальных упражнений.
Знания, умения и навыки , с одной стороны, являются результатом обучения, а с другой – основным содержанием учебной деятельности. Поэтому организация учебной деятельности курсанта во многом зависит от правильного
понимания этих понятий и соотношений между ними.
Знания – это отражение в сознании обучаемых предметов и явлений окружающего мира [354]. Применительно к информатике – это отражение того
учебного материала по информатике и информационным технологиям, который
подлежит усвоению. Можно говорить о различных видах знаний: термины и
понятия; факты, которые отражают непосредственно реальную действительность; законы и теории, знания о различных способах деятельности и т. д.
Знания курсантов в области информатики заключаются в представлениях
и понятиях. Образование понятий опирается на представления, которые отражают действительность в наглядных образах. Представить – это значит мысленно видеть или слышать что-то, отражать наглядно.
Представления в учебном процессе формируются на основе знакомства
обучаемых с отдельными предметами и явлениями. Они могут быть единичными и общими. Представление – это наглядный и вместе с тем обобщенный образ, отражающий характерные признаки предмета [354]. Представления отличаются от абстрактных понятий своей наглядностью, в них еще не выделены
внутренние, скрытые от непосредственного восприятия закономерные связи и
отношения, как это имеет место в абстрактных понятиях.
Понятие – форма мышления, мысль, в которой отражаются отличительные (существенные) признаки предметов [354]. В понятиях фиксируются знания об окружающем мире. Каждое понятие обозначается словом (несколькими
словами), которое называется термином.
В каждом понятии выделяются содержание и объем. Содержание понятия
– это совокупность всех существенных признаков данной группы предметов
[354]. Содержание понятия обычно фиксируется в его определении, т. е. Предложении, в котором эти признаки указываются. Определить понятие – значит
раскрыть его содержание.
Объем понятия – это совокупность всех предметов, обладающих данными
существенными признаками [354]. Например, объем понятие "память" будет
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множество всех видов памяти ЭВМ. Содержание понятия "основание системы
счисления" выражено в признаке – "положительное целое число", объем – множество всевозможных положительных целых чисел.
Понятия выделяют и классифицируют по различным признакам.
1. Понятия делятся на единичные и общие в зависимости от числа
предметов в их объеме.
Единичные понятия. Их объем состоит из одного предмета. Например, "бит", "пиксель".
Общие понятия. Объемы таких понятий включают в себя более одного понятия. Например, "алгоритм", "текстовый процессор", "компьютерный
вирус".
2. Все понятия делятся на сравнимые и несравнимые. Сравнимые понятия делятся на совместимые и несовместимые.
3. Объемы совместимых понятий могут находиться в трех видах отношений: тождества, частичного пересечения и включения.
В курсе информатики возможны различные способы раскрытия понятий.
1. Определение понятия схематично можно представить так: "вид" есть
"род" и "видовое отличие". Определения, полученные этим способом, называются вербальными. В них одно понятие определяется через другое, введенное
ранее. В качестве родового понятия берется ближайший род. Например, "ветвлением" называется алгоритм или фрагмент алгоритма,
алгоритма в котором, в зависимости от проверки некоторого логического условия выполняется одна из нескольких, заранее определенных ветвей. Здесь "ветвление" – видовое, а "алгоритм" родовое понятие.
2. Содержание понятия раскрывается путем указания ближайшего рода
и способа получения предметов, входящих в объем определяемого понятия
(вместо видового отличия). Такие определения называются конструктивными
(генетическими). Например, текстовый процессор - это прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых документов.
3. Содержание некоторых понятий раскрывается путем соглашения о
том, что следует понимать под данной записью или обозначающим ее термином, когда такая запись не укладывается в привычные представления. Например, 1 Кбайт = 1024 байта, хотя это и не соответствует принятым в математике
и физике соотношениям.
4. Иногда содержание понятия раскрывается путем перечисления множества объектов, входящих в объем понятия. Например, память компьютера
подразделяется на основную и внешнюю
внешнюю.
шнюю
Различают дологический и логический уровни изучения понятий.
Логический уровень начинается с вербального определения понятия,
обычно через указание рода и видового отличия. Дологический характеризуется тем, что понятия усваиваются представлений объектов(предметов) и оперирования с ними, часто с применением наглядности, т. е. При выполнении с ними определенных действий, что выдвигает некоторые методические требования
к изучению этих понятий.
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Знакомству обучаемых с тем или иным понятием должна предшествовать подготовительная работа, цель которой – создать у них представление о
предметах, входящих в объем изучаемого понятия. В каком же случае можно
считать, что обучаемые усвоили изучаемое понятие? Очевидно, что это возможно лишь тогда, когда они могут правильно назвать существенные признаки предметов из объема изучаемого понятия, отделать их от несущественных
признаков, правильно распознавать предметы из объема данного понятия,
уметь в несложных случаях в плане разных понятий рассматривать один и тот
же предмет.
При обучении информатике курсанты должны овладеть определенными
способами деятельности, которые определяются целями обучения и содержанием учебного материала. Владение этими способами деятельности проявляется в умениях и навыках. Отсюда следует, что умение – это владение соответствующими способами деятельности. В отличии от умения, навык понимается
как способ выполнения действий, доведенный до автоматизма.
Между знаниями и умениями существуют различные взаимосвязи: с одной стороны, знания включаются в умения – без этого невозможно выполнение
необходимых действий, с другой стороны, выполнение тех или иных действий,
т. е. реализация умений, приводят к новым знаниям.
В зависимости от целей и содержания обучения информатике между
умениями и навыками могут быть различные соотношения.
1. Действия всегда выполняются развернуто; в этом случае умения никогда не трансформируются в навык. Например, составление алгоритмов в графических схем.
2. Действия первоначально выполняются развернуто, а затем свернуто.
Здесь умение трансформируется в навык. Доведение формируемого действия до
свернутого выполнения необходимо тогда, когда оно впоследствии будет включаться в состав другого действия как операция, т. е. выступать как компонент
действия, направленного на достижение другой цели. Свертывание формируемого действия наступает под воздействием выполнения упражнений. Поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы управлять этим процессом и подбирать
упражнения для формирования нужного действия на соответствующем уровне
его выполнения. Примером могут служить операции с базой данных, текстовым
редактором и т. д.
3. Формируемое у обучаемого действие сразу выполняется свернуто. Это
необходимо в тех случаях обучения информатике, когда формируемое действие
является простым (одноактным) по составу или же непосредственной конкретизацией соответствующего теоретического положения. Примером может служить
запоминание таблицы соответствия чисел от 1 до 16 в различных системах счисления без использования правил перевода.
Можно сделать вывод о том, что необходимо четко определить, что
формируется на занятиях – умение или навык, и в соответствии с этим строить
методику обучения.
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Таким образом, знания, умения и навыки находятся в сложных взаимоотношениях. По современным представлениям, формирование знаний и умений –
это единый процесс.
Сформированность умений и навыков у курсантов в процессе обучения
информатике целесообразно проверять по следующим критериям.
1. Правильность: результат какого-то действия соответствует цели его
выполнения.
2. Осмысленность: выбор курсантами необходимых действий или операций в соответствии с целью и условиями выполнения задания. В литературе этот
критерий иногда называют "сознательность", поимая при этом готовность обучаемого пояснить каждую из использованных операций.
3. Разумность: ориентация курсанта на существенные связи и отношения, заданные в условии –выполнения действия.
4. Рациональность: выбор такого способа выполнения действия, которое быстрее приведет к цели.
5. Обобщенность: способность обучаемого выполнять необходимые
действия в варьирующихся условиях.
6. Абстрактность: возможность описания курсантами операционного
состава формируемого умения или навыка в речевой характеристике, т. е. они
могут рассказать об операционном составе формируемого действия и последовательности выполнения входящих в него операций. Воспроизвести необходимое правило.
7. Прочность: формируемое у курсанта действие может быть выполнено
им спустя некоторое время с начала его формирования.
Эти критерии являются общими для умений и навыков, для формирования навыков необходимо добавить еще критерий свернутого выполнения действия (автоматизм).
Отмеченные в критериях качества умений и навыков взаимосвязаны:
формирование одного из них в той или иной мере влечет за собой формирование других качеств. Поэтому приведенные критерии необходимо рассматривать
в единстве, как взаимодополняющие друг друга.
Отметим характерные особенности освоения практической части базового курса информатики, т. е. решение задач. К особенностям информатики как
учебного предмета можно отнести следующие положения:
♦ понятийный аппарат информатики разделяется на универсальные
понятия, достаточно широко используемые в других науках и в повседневной
жизни (информация, алгоритм, схема, кодирование, передача информации и
т. п.), и на узкоспециальные, без которых невозможна успешная работа на
компьютере (операционная система, драйвер, отладка программы, прерывание и т. п.);
♦ задачи, решаемые в рамках базового курса информатики, как правило,
содержательно относятся к другим предметным областям знания - чаще всего
математике, физике, биологии и пр.;
♦ в информатике рассматривается не один объект изучения, а несколько, значительно отличающихся друг от друга: информационные процессы и
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устройство компьютера, способы построения алгоритмов и методы поиска информации с помощью информационных технологий и т. п.;
♦ компьютер является объектом изучения и в то же время средством
обучения и инструментом решения учебных задач;
♦ особая роль принадлежит организации самостоятельной работы курсантов, т. к. значительную часть учебного времени на практических занятиях
они проводят индивидуально и в составе небольших групп за компьютером;
♦ темпы развития аппаратных и программных средств информатики
очень высоки, поэтому в преподавании постоянно приходится использовать материалы компьютерной периодики, следить за новинками;
♦ стремительное совершенствование программного обеспечения приводит к тому, что программные продукты устаревают вскоре после начала их
промышленной эксплуатации, поэтому необходимо сочетать изучение общих
принципов с конкретными особенностями.
Учебные задачи играют большую роль при изучении любого предмета, в
особой мере это относится к базовому курсу информатики в военно-учебных
заведениях. Как в центральных изданиях, так и в отдельных вузах выпускаются
сборники задач и упражнений [52]. Но подбор задач в редких случаях несет военно-прикладную направленность, да и сами задачи в большей степени ориентированы на изучение алгоритмизации и программирования, а не современного
курса информатики [245]. И если для изучения основных положений базового
курса информатики можно воспользоваться фундаментальными учебниками
гражданских вузов (например, под ред. проф. Н.В. Макаровой), то подготовка
профильного сборника задач и упражнений по информатике для вузов МО РФ в
соответствии с ГОС должна стать первоочередной проблемой Научнометодической комиссии по информатизации военного образования.
Важнейшая роль в развитии практических навыков курсантов по использованию ИТ принадлежит программным средствам, используемым в процессе
практической работы на компьютере, а также организации учебного процесса.
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Глава XI. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКЕ
К числу важнейших проблем развития МСО курсу информатики в СВО
МО РФ относится выбор организационных форм проведения занятий. Анализ
характера деятельности людей, занятых в информационной индустрии, показывает, что ведущей здесь является коллективная форма деятельности. Коллективной формой деятельности является и профессиональная деятельность офицеров по эксплуатации и применению современных форм вооружения и боевой
техники. Эти факторы должны во многом определять дальнейшее развитие организационных форм проведения занятий по информатике с курсантами военно-учебных заведений.
Формы обучения - это устойчивые организационные и временные компоненты учебно-воспитательного процесса, в рамках которых осуществляются
основные виды педагогической деятельности [68]. Из определения следует, что
формы обучения отражают организационную сторону учебно-воспитательного
процесса в пределах установленного конкретного времени и призваны решать
следующие задачи:
• определять соотношение индивидуального, группового и коллективного обучения;
• регламентировать совместную деятельность преподавателей и обучаемых в процессе обучения;
• выявлять степень активности обучаемых и пути повышения их познавательной активности;
• определять требования к преподавателям по организации различных
видов занятий.
В военно-учебных заведениях МО РФ разнообразные формы обучения,
выбор которых всегда обусловлен учебными и воспитательными целями каждого занятия.
Следует также отметить, что активность курсантов на занятиях обеспечивается не столько формой или методом обучения, сколько деятельностью преподавателя по их применению за счет использования накопленного арсенала
методических приемов и дидактически оправданного набора средств обучения.
В руках преподавателя средства обучения выступает тем инструментарием, с
помощью которого он воздействует на ум, чувства и волю курсантов для активизации их познавательной деятельности и интенсификации учебновоспитательного процесса.
Специфика информатики как учебного выдвигает в качестве приоритетных направлений исследований и проблему совершенствования средств обучения информатике, поскольку технические и программные средства ИТ выступают здесь и в качестве объекта изучения, и качестве средства обучения. Учебные заведения сегодня не в состоянии приобретать самые современные технические и программные средства профессионального назначения, поэтому раз196

работка и применение педагогических программных средств остается важной
научно-педагогической проблемой.
11.1. Организационные формы обучения информатике
В дидактике формы организации обучения трактуются как способы
управления познавательной деятельностью для решения определенных дидактических задач. При проведении теоретического анализа форм и средств обучения информатике курсантов мы будем опираться на следующие известные теоретические положения.
1) В вузе функционируют следующие организационные формы обучения
[285, 286]: лекции, практические занятия (семинар, спецсеминар, лабораторная
работа, практикум), самостоятельная, научно-исследовательская работа, производственная практика.
2) В отчетах американских экспертов [383 - 385] указываются формы
представления каждого учебного курса, относящегося к информатике: теория,
абстракция (моделирование) и проектирование. Теория имеет дело с описанием
и доказательством взаимосвязей объектов изучения. Абстракция имеет дело с
использованием этих взаимосвязей для построения моделей, адекватных реальному миру. Проектирование связано с использованием результатов теории и
абстракции для получения практических результатов.
3) При анализе и выборе организационных форм обучения необходимо
учитывать профессионально-педагогический подход к совершенствованию
форм организации обучения [274].
4) При выборе и анализе средств обучения информатике необходимо учитывать технологическую концепцию "электронной библиотеки" [331].
Рассмотрим более подробно отдельные формы организации занятий по
информатике.

Лекции
Лекции по информатике.
информатике.
Лекция - это организационная форма обучения, состоящая в систематическом устном изложении преподавателем раздела учебного курса. Лекция выступает ведущей формой группового и коллективного обучения. Ведущей она
является потому, что с нее, как правило, начинается каждая новая тема, а за ней
следуют другие, подчиненные ей формы обучения: семинары, практические занятия, лабораторные занятия и др.
Противники лекций по информатике в вузе указывают на слабые места
этого метода обучения: лекции зачастую приучают к пассивному восприятию
чужих мыслей, они отбивают вкус к самостоятельной работе, излагаемый лектором материал неодинаково воспринимается студентами. Так, в американской
высшей школе происходит сокращение лекционного времени в общем бюджете
времени студента, отводимого на аудиторные занятия [76].
Однако опыт показал, что отказ от лекций по информатике может привести лишь к снижению научного уровня подготовки. Необходимо заметить,
что лекционная форма обучения информатике в ряде случаев не может быть
заменено никакой другой (при отсутствии учебника и пособий по данному кур197

су, для объяснения трудного материала в учебном пособии, для личного эмоционального воздействия на обучаемых). Поэтому лекция по информатике продолжает оставаться и в настоящее время ведущей формой организации вузовского учебного процесса [12].
Можно выделить главные дидактические цели лекции:
• дать обучаемым современные, целостные взаимосвязанные знания,
уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной темой;
• обеспечить в процессе лекции творческую работу курсантов совместно с преподавателем;
• воспитывать у курсантов профессионально-деловые качества, любовь
к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
При классификации типов лекций по информатике мы будем придерживаться классификации А. Вербицкого [51], который выделяет следующие типы
лекций: информационные (классические) лекции, проблемные лекции, лекции с
заранее запланированными ошибками, лекции - пресс-конференции, лекциивизуализации.
Отметим, что лекции - пресс-конференции и лекции с запланированными
ошибками могут включать элементы контроля усвоения знаний.
Лекция-визуализация представляет собой очередную попытку реализации
принципа наглядности. Чтение лекции такого типа сводится к развернутому
комментированию преподавателем подготовленных визуальных материалов,
которая полностью раскрывают тему лекции. В связи с этим в последнее время
довольно широкое распространение получили лекции, проводимые в аудиториях, оборудованных современным проекционным и компьютерным оборудованием.

Практические занятия по информатике.
информатике.
Теоретические знания, полученные курсантами на лекциях, не сразу становятся активным инструментом для познания процессов и явлений, происходящих в изучаемых объектах или системах. Нужно определенное время, чтобы
эта теория стала собственным убеждением обучаемого и нужен определенный
опыт для формирования умений и приобретения навыков в использовании этой
теории на практике. Достигается это применением в военно-учебных заведениях различных форм практического обучения. Основными из них являются:
практические занятия, игры, учения, практики и стажировки.
Согласно [292], термин "практическое занятие" используется в педагогике как родовое понятие, включающее такие виды, как семинары, упражнения и
лабораторные работы. Практические занятия в высшей школе предназначены
для углубленного изучения той или иной дисциплины. Они играют важную
роль в выработке у обучаемых навыков применения знаний для решения практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. Практическое занятие в вузах МО РФ - это одна из основных форм профессионального
обучения. В ней наилучшим образом реализуется дидактический принцип связи
обучения с жизнью, теории с практикой.
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Структура практического занятия в основном одинакова: вступительное
слово преподавателя, вопросы студентов по материалу предыдущих практических занятий, практическая часть и заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в практической части, включающей рефераты, доклады,
дискуссии, упражнения, решения задач, написание и отладку программных
проектов и т. д.
Индивидуальная работа на практическом занятии по информатике (за исключением семинаров) заключается в том, что обучаемые выполняют учебные
задания индивидуально, пользуясь при этом непосредственной или косвенной
помощью преподавателя. Это позволяет регулировать темп продвижения в учении каждого обучаемого сообразно его подготовке и возможностям [246].
Групповая работа на практическом занятии по информатике характеризуется тем, что учебное подразделение делится на несколько групп, выполняющих одинаковые или различные задания (единая и дифференцированная групповая работа). Оптимальный состав группы - 2-3 человека. Для успешной совместной работы рекомендуется либо комплектовать группы из обучаемых со
сходными характерами протекания познавательных процессов, либо обучаемые
создают их сами, руководствуясь личными взглядами [246]. Выполнение дифференцированных групповых заданий приучает к коллективным методам работы при разработке информационных моделей.

Семинар по информатике.
информатике.
Семинарские занятия предназначены для углубленного изучения того или
иного предмета и в зависимости от возраста обучаемых могут быть трех типов:
просеминар, спецсеминар и собственно семинар [285]. Просеминар - это занятие, подготавливающее, подводящее к семинару. Подобные занятия проводятся
на первом курсе главным образом с целью ознакомления курсантов со спецификой самостоятельной работы. Специальный семинар - специально организованное общение начинающих исследователей по определенной проблеме. В зависимости от целей семинары базового курса информатики можно разделить
следующим образом:
• семинары, имеющие основной целью углубленное изучение курса
информатики и тематически прочно связанные с ним;
• семинары, предназначенные для основательной проработки отдельных наиболее важных в методологическом отношении тем курса информатики;
• семинары исследовательского типа.
Можно выделить основные задачи семинара в свете гуманитаризации
технического образования:
*
закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на
лекции и добытых в процессе самостоятельной работы;
*
формирование у курсантов умений и навыков работы с литературой и служебными документами, а также опыта публичных выступлений;
*
проверка усвоения программного материала и оценка и оценка
знаний курсантов по темам курса.
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По форме проведения семинарские занятия могут представлять собой
развернутую беседу по заранее сообщенному плану или небольшие доклады
курсантов с последующим их обсуждением участниками семинара. В этом случае на семинар можно вынести теоретический материал, который оставлен курсантам для самостоятельного изучения. Семинар проводят несколько курсантов-докладчиков, причем после каждого доклада проводится коллективное обсуждение услышанного по ряду параметров: научность и доступность, методические достоинства и недостатки; речь, поведение, контакт с аудиторией и т. д.
Мы рекомендуем выносить на семинар вопросы, связанные с историей
развития информатики и вычислительной техники, особенностями их применения в различных сферах профессиональной деятельности. Опыт проведения подобных семинаров в учебном процессе Серпуховского военного института ракетных войск показал высокую эффективность этой формы проведения занятий
перед проведением зачетов или экзаменов (Приложение 6).

Упражнения по информатике.
информатике.
Основа в упражнениях по информатике - задача, решение которой разбирается с помощью теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений и навыков, что и определяет содержание деятельности курсантов.
Исходя из принципов педагогики, можно сделать вывод, что основное
профессионально назначение упражнений по информатике состоит в том, чтобы будущий специалист ВС РФ, понимая роль и место задач при обучении информатике, научился решать задачи сам. Система задач должна давать целостное представление о всех пяти функциях задач [208]:
⇒ обучающая;
⇒ развивающая,
⇒ воспитывающая,
⇒ контролирующая
⇒ методическая.
Необходимо стремиться к тому, чтобы методическая функция была выражена в большинстве задач, решаемых на упражнениях. Сформулируем требования к системе задач в курсе информатики вуза [274]:
• система должна быть полной, т.е. включать задачи, во-первых, на все
основные понятия и методы курса и, во-вторых, в количестве, достаточном для
того, чтобы с надежностью обеспечить у обучаемых уровень практических навыков и умений, предопределенный целями курса;
• в системе должны содержаться задачи по формированию понятий;
• часть задач в системе должна иметь явно выраженную "военную" направленность, проявляющуюся как в содержании задач, так и в выборе аппарата, который используется при их решении;
• система должна включать в себя большое число задач, с помощью которых у курсантов вырабатываются навыки и умения решения военнопрофессиональных задач.
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Лабораторные работы по информатике.
информатике.
Основной особенностью преподавания курса информатики для будущих
специалистов ВС РФ является согласованное изложение теории и практики с
опережающим изложением теории и последующим применением курсантами
теоретических положений для решения учебных задач с помощью компьютера.
Лабораторные работы (лабораторный практикум) по информатике позволяют
интегрировать теоретико-методологические знания и практические умения и
навыки курсантов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского
характера.
В лабораторном практикуме различают два вида работ:
• фронтальная работа, представляющая собой одновременное выполнение общего задания всеми курсантами группы; чаще всего она используется в
методе демонстрационных примеров при изучении нового материала;
• индивидуальная работа, при которой каждому курсанту даются задания, разные по объему, сложности и времени выполнения. Выполнение задания
способствует формированию определенных умений и навыков, которые оцениваются преподавателем во время отчета, состоящего в демонстрации созданных
курсантом информационных продуктов.
Отметим возможное использование концепции "полномерного" учебного
задания (принадлежащая В. Белошапке) [378], среди особенностей которой отметим следующие:
ориентация на полный цикл работ (постановка задачи - моделиро*
вание - алгоритмизация - компьютерная реализация - работа с готовой моделью
- анализ результатов - создание отчета);
*
задания рассчитываются на выполнение в течение длительного
времени и выполняются рабочей группой (2-4 человека) с возможными консультациями у преподавателя.

Самостоятельная работа при изучении информатики.
информатики.
Во время обучения в военном вузе у курсанта необходимо сформировать
стойкую потребность в самостоятельном изучении научной, учебной и методической литературы. Для этого курсант должен быть поставлен в ситуацию необходимости собственной познавательной активности, и в процессе обучения
важно организовать эффективную самостоятельную работу курсантов.
Самостоятельная работа отражает процессуальную, методическую сторону
учебной деятельности курсантов. Она основана на том, что знания, умения и навыки не передаются от одного человека к другому как материальные объекты. Ими
овладевает каждый обучаемый путем самостоятельного познавательного труда как
в ходе занятий, так и часы самоподготовки. Важно, чтобы каждый курсант осознал,
что без упорного самостоятельного труда нельзя овладеть профессией.
Дидактические цели самостоятельной подготовки курсантов состоят в
том, чтобы:
• научить их самостоятельно добывать знания из различных источников, формировать навыки и умения, необходимые будущим офицерам;
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• повысить ответственность курсантов за свою профессиональную подготовку;
• развивать самостоятельность в планировании, организации и выполнении своих будущих должностных обязанностей;
• формировать профессиональное мышление.
Среди различных классификаций самостоятельной работы мы выделим
классификацию по уровню познавательной самостоятельности обучаемого при
выполнении учебных заданий [120, 286, 301]:
• самостоятельные работы по образцу, которые выполняются на основе
известного алгоритма (образца). Данного рода самостоятельные работы могут
быть заданы в форме домашних заданий к упражнениям, самостоятельной работы с книгой по отбору и систематизации учебного материала;
• реконструктивные самостоятельные работы, при выполнении которых
действия обучаемого протекают в плане реконструирования, преобразования
структуры учебного материала, имеющегося опыта решения задач. Самостоятельные работы данного типа могут быть заданы в форме домашних заданий к
упражнениям;
• вариативные самостоятельные работы, которые содержат познавательные задачи, требующие от курсанта анализа незнакомой ему проблемной
ситуации и получения необходимой новой информации. Самостоятельные работы такого типа могут быть заданы в форме домашних заданий к упражнениям, курсовых и дипломных работ;
• творческие (исследовательские) самостоятельные работы, которые
предполагают непосредственное участие курсанта в производстве новых для
него знаний. Самостоятельные работы данного типа могут быть заданы в форме
индивидуальных и учебно-исследовательских заданий, курсовых и дипломных
работ.

Формы контроля знаний и умений курсантов по информатике и инфор
формационным технологиям.
технологиям.
Перечислим известные формы контроля знаний и умений по информатике [255].
1) Текущий и периодический контроль - это проверка и оценка результатов обучения, достигаемых на отдельных практических занятиях. Перечислим
виды текущего контроля: устный выборочный контроль уровня овладения отдельными курсантами пройденным во время занятия учебным материалом;
письменная проверка знаний и умений всех курсантов группы с помощью
обычно одних и тех же вопросов; дидактический тест, который отличается от
письменной проверки тем, что включенные в него вопросы ограничивают свободу ответа и состоят в выборе правильного ответа из нескольких.
Тематические зачетные работы (периодический контроль) могут выполняться курсантами длительное время (например, в течении изучения темы) как
на лабораторных работах, так и во время самостоятельной работы за компьютером, а уровень их выполнения корректируется преподавателем.
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2) Итоговый контроль за семестр предлагает проверку усвоения курсантами материала, изученного в течение семестра. Способы контроля в данном
случае - тесты практического или теоретического характера. От текущего контроля отличается по материалу, охваченному содержащимися в них вопросами
и заданиями.
Можно выдавать эталонные задачи курсантам по каждой теме в начале
каждого семестра. В.И. Арнольд [17] отмечает: "Чем определить уровень подготовки математика? Ни перечень курсов, ни их программы уровень не определяют. Единственный способ зафиксировать, чему мы действительно научили
своих студентов - это перечислить задачи, которые они должны уметь решать в
результате обучения. Речь идет здесь не о каких-либо трудных задачах, а о тех
простых вопросах, которые составляют строго необходимый минимум...". К таким формам контроля можно отнести широко практикуемые в курсе информатики контрольные домашние задания (КДЗ) по одному или нескольким разделам [58].
3) Заключительный контроль включает в себя государственные экзамены
и дипломные работы, которые позволяют определить степень готовности молодого офицера к самостоятельной работе с использованием информационных
технологий.
11.2. Распределение программных средств обучения информатике в соответствии с их функциональным назначением
Знание средств обучения и обоснованное их использование ведут к повышению эффективности труда преподавателя информатики. Существуют
разные классификации средств обучения. Одна из них - по дидактической

функции:

• информационные средства (учебники, учебные пособия);
• дидактические средства (обучающие программы, демонстрационные
примеры);
• технические средства обучения (компьютер, компьютерная сеть, видеомагнитофон).
Учебники и учебные пособия играют большую роль в методической системе обучения, являясь, с одной стороны, составной частью содержания обучения в его широком понимании, с другой стороны, важным элементом системы
средств обучения. Роль, функции и требования к классическим учебникам и
учебным пособиям в организации учебного процесса в вузах достаточно широко рассмотрены в ряде работ [48, 361].
Вопрос выбора технических средств обучения информатике, т. е. собственно персональных компьютеров, сегодня для вузов МО РФ, как, впрочем, и
для всей системы образования, целиком определяется финансовыми возможностями учебного заведения. Очевидно, что предпочтение должно отдаваться
компьютерным классам в виде локальных вычислительных сетей, при этом
должны использоваться современные мультимедийные компьютеры. Сегодня
необходим выход в Internet, лекционные аудитории должны быть оснащены
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компьютерной проекционной аппаратурой, для разработчиков педагогических
программных средств необходимы мощные компьютеры с широкими графическими возможностями и т.д. Однако реально подобное оборудование есть только в Военной Академии Генерального штаба ВС РФ, остальные вузы в большинстве своем довольствуются устаревшей морально и физически техникой,
имея только отдельные образцы современных компьютеров.
В тоже время даже на такой технике возможно использование различного
рода программных средств, обучающих программ и в первую очередь - при
изучении базового курса информатики.
Специфика информатики как науки и учебной дисциплины предопределила широкое использование таких дидактических средств как обучающие программы. В настоящее время в учебном процессе широко используются программно-методические комплексы (ПМК), упорядочение, стандартизация и
"индустриализация" которых становятся одной из важнейших задач в области
создания и распространения ПМК. Число созданных ПМК уже переваливает за
число "обычных" учебников, но качество созданных и создаваемых ПМК в
массе оставляет желать лучшего и несет в себе многочисленные признаки "кустарности" изготовления [249]. Кустарность имеет место и в области применения ПМК.
Одной из составных частей упорядочения, указанного выше, является
четкая спецификация направленности ПМК в его применениях в учебном процессе. Постановка конкретной цели применения программно-методических
комплексов в образовании вообще и в обучении информатике в частности (то
же, что конкретная спецификация задачи потребителя ПМК ) означает предъявление удовлетворительных по своей ясности ответов на вопросы:
где?
где? (указание конкретного "места" решаемых задач в учебном процессе);
зачем?
зачем? (указание целей усовершенствования учебного процесса или решения его конкретных проблем, т.е. рационализация цели применения);
что и как?
как? (тип ПМК и способ применения ПМК, т.е. его функциональное
назначение в рамках учебного процесса).
Мы останавливаемся на классификации ПМК по типам (способам их
применения в учебном процессе), которая предназначена для использования в
звеньях заказчик - непосредственный разработчик и распространитель - непосредственный потребитель ПМК.
Классификация, приводимая ниже, привязана к конкретным целям управления созданием и распространением ПМК. Она производится в соответствии с
конкретными типами объектов изучения внутри образовательного процесса.
Разбивка целевого предназначения выбирается в следующей форме:
1. целевые установки образования:
а) общее соответствие целевой классификации (более подробно см. в
[300]), согласно которой группы рациональных целей разделяются следующим
образом:
• повышение качества усвоения учебного материала обучаемыми;
• увеличение объема учебного материала, усваиваемого обучаемыми;
• повышение качества преподавания (подачи материала лектором204

преподавателем);
• прямая экономия финансовых (материальных) ресурсов, затрачиваемых на достижение определенного (расчетного) уровня обучения на одного обучаемого;
• условная экономия финансовых ( материальных) ресурсов, затрачиваемых на достижение определенного (расчетного) уровня обучения на
одного обучаемого;
• прямая экономия интеллектуальных ресурсов, затрачиваемых на достижение определенного (расчетного) уровня обучения на одного обучаемого;
• условная экономия интеллектуальных ресурсов, затрачиваемых на
достижение определенного (расчетного) уровня обучения на одного
обучаемого.
Также указывается:
б) назначение и место в технологическом процессе обучения;
в) предметные области применимости;
2. целевые установки пользователей;
3. целевые установки разработчиков.
Для удобства мы одновременно приводим некоторые дополнительные
характеристики каждого из типов в классификации:
⇒ технический состав;
⇒ особенности;
⇒ распространенность;
⇒ вероятную перспективность.
При рассмотрении конкретных типов ПМК мы будем придерживаться
идеологии, заложенной в [249].
1. ПМК поддержки лекционного курса (компьютерные
(компьютерные иллюстра
иллюстрации).
ции).
Назначение: демонстрация на компьютере (дисплее, экране) примеров,
иллюстрирующих лекционный материал, в основном, непосредственно по ходу
лекции; возможно управление иными демонстрационными комплексами. Например, демонстрация образцов вычислительной техники, блоков и узлов; иллюстрация работы отдельных узлов по "живым" функциональным и принципиальным схемам.
Состав: система генерации примеров для использования преподавателем.
Особенности: минимальный внутренний и пользовательский интерфейс,
невысокая внутренняя взаимосвязанность.
Область применимости: широкая.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группа 2 (повышение объемов знаний),
группа 3 (повышение качества образования),
частично - группы 4 и 5 (прямая и условная экономия материальных
средств), группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных ресурсов).
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Распространенность: достаточно высокая.
Причины:
а) со стороны потребителей: существующая парадигма образования, при
которой очень большое внимание уделяется качеству лекций и их доходчивости; прямая направленность ПМК на основной контингент покупателей - преподавателей уровня лектора. К настоящему времени становятся доступными и
средства отображения (экраны) большого формата.
б) со стороны разработчиков: внешняя понятность исполнения: нет необходимости в специальных разработках; напрямую переносятся многие хорошо
известные примеры, причем компьютер используется для их параметрического
варьирования и как удобное средство графического вывода.
Перспективность: умеренная.
2. ПМК моделирования процесса или явления.
явления.
Назначение: освоение обучаемым некоторого (развивающегося) процесса. Например, принципов работы АЛУ, исполнения типового алгоритма и т. д.
Состав: параметрически управляемый моделирующий алгоритм.
Особенности: относительно невысокая иерархическая сложность.
Область применимости: широкая, в основном, естественные и технические науки.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группа 2 (повышение объемов знаний),
частично - группы 4 и 5 (прямая и условная экономия материальных средств),
группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных ресурсов).
Распространенность: высокая.
Причины:
а) Со стороны потребителей: моделируемый процесс или явление - один
из наиболее распространенных видов (дискретных) составляющих любой программы обучения естественным наукам. Изучение моделируемого процесса и
методы, при этом применяемые, стандартно и широко известны пользователям
и при переносе на компьютер (в варианте ПМК) вызывают естественную положительную реакцию.
б) Со стороны разработчиков: как правило - наличие a priori достаточно
разработанных материалов и методов моделирования, которые почти "один к
одному" переносятся на компьютер (исключения крайне редки). Тем самым
фактически исключается "фаза НИР" при производстве ПМК. В последнее время характерно появление "кустарных" ПМК ("наборов картинок"), базирующихся на использовании простых оболочек для изготовления примитивных
ПМК этой группы.
Перспективность: следует ожидать быстрого заполнения соответствующей ниши для ПМК. После этого перспективны как тщательно отработанные
системы с очень богатым уровнем сервиса, так и разработки, специально базирующиеся на возможностях компьютера и приближающиеся к реальному уровню экспертной системы (мощный аппарат обратной связи, тренировка с анализом ошибок и др.).
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3. ПМК моделирования технического приема.
приема.
Назначение: освоение обучаемым и его тренировка в применении важного приема или способа решения, построения и т.п. в специфической области.
Например, клавиатурные тренажеры.
Состав: параметрически управляемый алгоритм, система порождения
примеров и упражнений и проверки результата решения последних.
Особенности: относительно невысокая иерархическая сложность, наличие отдельных признаков электронного учебника.
Область применимости: широкая, в основном, естественные и технические науки.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группа 2 (повышение объемов знаний),
группа 4 (прямая экономия материальных средств),
группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных ресурсов).
Распространенность: различная в зависимости от предметной области
(очень низкая для теоретических разделов).
Причины:
а) Со стороны потребителей: практически совпадает с группой 1.
б) Со стороны разработчиков: практически совпадает с группой 1.
Перспективность: высокая; много незаполненных ниш. В остальном практически совпадает с группой 1.
4. ПМК моделирования технической системы.
системы.
Назначение: изучение системы функционирования конкретной технической системы и/или обучение ее использованию или управлению. Например,
моделирование диалога в локальной или глобальной сети.
Состав: комбинация моделирующих систем, иногда очень высокой степени сложности.
Особенности: большое разнообразие исполнения; зачастую высокая интеграция с "некомпьютерными" техническими системами (компьютери-зованные
тренажеры).
Область применимости: обучение устройству и управлению техникой или
производственными процессами.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группа 2 (повышение объемов знаний),
возможно - группы 4 и 5 (прямая и условная экономия материальных
средств), группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных ресурсов).
Распространенность: широкая; магистральное направление обучения
конкретным навыкам.
Причины:
а) Со стороны потребителей: ПМК подобного типа - ответвление идеи
технического тренажера, который и в этом варианте может доставлять как увеличение ресурсов времени на обучение (пример - авиация), так и вести к прямой экономии средств на эксплуатации соответствующей системы.
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б) Со стороны разработчиков: прежде всего - высокий спрос.
Перспективность: высокая.
5. Сборники задач,
задач, генераторы примеров и задач.
задач.
Назначение: предоставление преподавателю и обучаемому широкого
("практически неограниченного") выбора задач и упражнений на одну или
несколько тем. Например, автоматическое формирование однотипных задач с
различными числовыми параметрами по алгоритмизации или программированию.
Состав: одна или несколько схем (параметрически управляемых алгоритмов) выдачи заданий.
Особенности: относительно невысокая иерархическая сложность.
Область применимости: широкая, практически все виды предметов обучения.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группа 2 (повышение объемов знаний),
группа 3 (повышение качества образования),
группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных ресурсов). Распространенность: быстро расширяющаяся.
Причины:
а) Со стороны потребителей: большая потребность в средствах контроля
знаний обучаемых; высокая трудоемкость всех составляющих этого процесса, в
данном случае - составления контрольных заданий.
б) Со стороны разработчиков: наличие большого количества отработанных "обычных" заданий и задач, а также методик их составления.
Перспективность: большая.
Следующая группа фактически выделяется как продвинутая часть группы 5.
6. Тестовые и контролирующие ПМК.
ПМК.
Назначение: выявление уровня усвоения материала, проведение контрольных работ и тестирования. Например, система тестовых заданий по каждому модулю базового курса информатики.
Состав: база данных (задач) и система оценивания.
Особенности: двухуровневый пользовательский интерфейс с управляемым (программируемым) доступом.
Область применимости: широкая.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группа 2 (повышение объемов знаний),
группа 3 (повышение качества образования),
группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных ресурсов).
Распространенность: быстро расширяющаяся.
Причины:
а) Со стороны потребителей: как для группы 5.
б) Со стороны разработчиков: как для группы 5.
Перспективность: как для группы 5.
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7. Справочные системы.
системы.
Назначение: (усовершенствованные) замены обычных справочников. Например, компьютерные словари по терминологии информатики.
Состав: специализированная база данных.
Особенности: характерные для баз данных.
Область применимости: широкая.
Общая целевая направленность:
группа 1 (повышение качества обучения),
группы 4 и 5 (экономия материальных ресурсов),
группа 7 (условная экономия интеллектуальных ресурсов).
Распространенность: быстро расширяющаяся.
Причины:
а) Со стороны потребителей: стандартные предоставляемые удобства, неограниченные, в принципе, потребности (по типу энциклопедических словарей). Распространение средств представления информации большой емкости
(типа CD- ROM - драйверов). Относительная дешевизна по сравнению с книгами. Экономия на библиотечных площадях и т.п.
б) Со стороны разработчиков: возможности прямого переноса на компьютер существующих разработок; наличие готовой инструментальной базы; как
правило - большая трудоемкость, но малая потребность в квалифицированном
труде.
Перспективность: быстро и устойчиво растущая область. Возможность
использования неспециализированных (для образования) справочных систем.
Необходимая часть ПМК высокого уровня.
8. Интегрированные
Интегрированные системы.
системы.
Назначение: предоставление комплексированных средств обучения.
Состав: набор ПМК с хорошим разветвленным интерфейсом.
Особенности: многоуровневость и разветвленность.
Область применимости: в перспективе практически все предметные области образования.
Общая целевая направленность: может охватывать все группы целей 1 - 7.
Распространенность: относительно невысокая.
Причины:
а) Со стороны потребителей: при высокой потенциальной оценке со стороны потребителя, относительно небольшое предложение. Новизна. Возможно
- относительная дороговизна.
б) Со стороны разработчиков: сложность изготовления качественного варианта продукта. Доступность изготовления только для специализированных
высокопрофессиональных групп разработчиков. Необходимость тщательной
доводки и сопровождения. Как следствие - практическая бесполезность "кустарных" разработок.
Перспективность: высокая.
9. Игровые учебные программы.
программы.
Назначение: изучение систем в интерактивном режиме; приобретение навыков взаимодействия или конкурентных действий в составе команды или ко209

манд. Например, тренировка командных пунктов автоматизированных систем
управления войсками.
Особенности: использование интерактивного режима для ввода - вывода
данных, использование моделирующих систем для их обработки. Широкая
возможность использования разнообразных компьютерных сетей для командных игр.
Область применимости: экономика, моделирование командного управления сложными (в т.ч. техническими) системами.

Общая целевая направленность:

группа 1 (повышение качества обучения),
группа 3 (повышение качества преподавания),
группы 6 и 7 (экономия интеллектуальных ресурсов).
Распространенность: не очень высокая, в основном, в связи с требованиями к аппаратной базе (наличие сетей и т.п.)
Перспективность: высокая.
Причины:
а) Со стороны потребителей: привычная форма, развивающий характер,
применимость к реальным ситуациям.
б) Со стороны разработчиков: наличие готовых разработок некомпьютерного характера (типа деловых игр); несложность придания игрового характера
многим моделирующим программам.
10. Электронные учебники.
учебники.
Назначение: замена обычного, "печатного", учебника, на интегрированный ПМК того же назначения. Например, выпуск электронного учебника по
информатике или ее составной части на лазерном диске.
Состав: интегрированный ПМК, включающий в себя теоретический материал (как правило, в экранной форме).
Особенности: ориентированность на охват элементов обучения в целом.
Область применимости: широкая.
Общая целевая направленность: может охватывать все группы целей 1 - 7.
Распространенность: невысокая.
Причины:
а) Со стороны потребителей: привычность обычного учебника и методов
работы с ним; надежды на электронный учебник как более совершенный вариант того же самого, с переносом ("усовершенствованным") привычных методов
работы и т.п. Одновременно - малое предложение.
б) Со стороны разработчиков: высокая степень ожиданий со стороны потребителей; кажущаяся легкость создания по образу и подобию обычных "мягких" учебников.
Перспективность: не вполне ясная ввиду неисследованности процесса
взаимодействия учащегося с большими объемами экранных текстов и т.п. Возможна постепенная подмена понятия "интегрированный ПМК" на "электронный учебник".
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11. Экспертные ПМК.
ПМК.
Назначение: полноценное обучение предметной области или ее элементу
с обеспечением полной обратной связи с обучаемым. Полноценная замена преподавателя невысокой и даже средней квалификации в индивидуальной работе
с обучаемым. Эффективная разгрузка преподавателя высокой квалификации
ото всех рутинных элементов обучения.
Состав: ПМК типа интегрированной системы с системой упражнений и
тренировок, разбора и анализа ошибок, оценок достигнутых уровней обученности, выдачи рекомендаций, разъяснений и ссылок, подбора дополнительных
примеров и упражнений.
Особенности: безусловное базирование на экспертных знаниях; возможности наличия достаточно различных адекватно работающих ПМК в одном
сегменте предметной области.
Области применимости: в перспективе - самые широкие.
Общая целевая направленность: может охватывать все группы целей 1 - 7.
Распространенность: практически отсутствует.
Причины:
а) Со стороны потребителей: высокая степень ожиданий, связанных прежде всего с видением "полноценной" и даже "полной" подмены преподавателя.
б) Со стороны разработчиков: наивысшая сложность в разработке. Видимая невозможность "паллиативных" разработок, необходимость проведения
НИР, специализированных для индивидуальных экспертных ПМК.
Перспективность: высокая.
К приведенным типам ПМК мы, из соображений удобства, добавим еще
группу "оболочек для создания ПМК" - вид разработок, получивших довольно
широкое распространение. Этот тип не предназначен непосредственно для обучения, однако может использоваться как вспомогательное средство.
12. Оболочки для создания ПМК.
ПМК.
Назначение: набор средств для создания элементов ПМК, предполагаемых "стандартными" (например, "кадров") и для их сопряжения.
Состав: набор инструментальных средств.
Область применимости: реально - создание "кустарных" ПМК, в основном - преподавателями, склонными к экспериментаторству; также частично для иллюстративной поддержки лекционного курса.

Общая целевая направленность:

группа 3 (повышение качества преподавания),
возможно группы 6 и 7 (прямая и условная экономия интеллектуальных
ресурсов).
Распространенность: фактически это системы для создания весьма примитивных по своему содержанию ПМК непосредственным пользователем (преподавателем). Состав системы достаточно жестко ограничивает методы и варианты организации учебного материала.
Перспективность: вероятно, невысокая. Малопригодность для изготовления качественных и оригинальных ПМК. Возможно появление фирменных сис211

тем повышенного качества, но большое расширение области применимости сомнительно.
Причины:
а) Со стороны потребителей: невозможность создания ПМК, конкурентоспособных с образцами специальной разработки. Одновременно - наличие определенных групп "самодеятельных" потребителей.
б) Со стороны разработчиков: малая заинтересованность для профессиональных групп разработчиков.
На сегодня в целом сформировался отечественный фонд педагогических
программных средств поддержки базового курса информатики. Приведем краткий анализ основных подходов к формированию этого фонда.
11.3. Основные направления разработки педагогических
программных средств поддержки базового курса информатики
При изучении курса информатики сама информатика выступает в роли
объекта изучения. Однако развитие информационных технологий позволяет использовать компьютер как средство активизации учебного процесса, современный источник учебной и научной информации при изучении любого предмета.
Активное использование персональных компьютеров в базовом курсе информатики предопределило массовость работ по разработке педагогических программных средств поддержки этого курса.
Наиболее распространенным видом программного обеспечения базового
курса информатики являются практикумы [322]. Цель использования практикумов состоит в ознакомлении обучаемых с возможностями современных персональных компьютеров, со сферой их применения в профессиональной деятельности и обучении, основными приемами и методами составления программ
на современных языках программирования, в формировании умений и навыков
работы на компьютере, а также умений пользоваться программным обеспечением современных компьютеров. Как правило, каждый практикум содержит
программное обеспечение, состоящее из программ различного назначения, и
методическое руководство для преподавателя и обучаемых. Очевидно, что
практикумы могут использоваться на всех видах практических занятий, а также
в часы самостоятельной работы.
Программы, составляющие программное обеспечение практикумов, разнообразны по содержанию и по целям использования. Среди них есть программы, которые обучают работе на ЭВМ, представляют устройство ЭВМ и ее частей, обучают определенному языку программирования. Имеются также демонстрационные, учебно-игровые программы, различные инструментальные программные средства, учебные операционные системы, электронные таблицы и
базы данных.
Рассмотрим некоторые виды педагогических программных средств, входящих в практикумы и предназначенных для обучения базовому курсу информатики.
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Прежде всего остановимся на программных средствах, предназначенных
для овладения навыками работы на компьютере. Это различного типа клавиатурные тренажеры, цель использования которых состоит в формировании навыков работы на клавиатуре, или программы, предназначенные для ознакомления с архитектурой и структурой современных ЭВМ, для обучения различным
темам курса информатики.
Опыт применения клавиатурных тренажеров показывает целесообразность их использования для начального овладения навыками работы на клавиатуре, т.к. экономит время, затрачиваемое на освоение клавиатуры, повышает
мотивацию обучения.
Следует отметить программные средства, назначение которых состоит в
ознакомлении с архитектурой и структурой современных ЭВМ. Возможность
выбора необходимого раздела при изучении структуры и архитектуры ЭВМ,
наглядная демонстрация ее составных частей и их функционирования позитивно влияют на процесс усвоения данной темы курса информатики, способствуют
формированию представлений о назначении современной электронновычислительной техники.
Для изучения основ программирования разработаны специальные среды
программирования, которые в значительной мере упрощают начинающему
пользователю освоение технологии программирования, что дидактически
вполне оправдано. В период обучения курсантов программированию на ЕС
ЭВМ нами была разработана русскоязычная среда программирования, успешно
применявшаяся в различных учебных заведениях [53 - 62].
Следует отметить, что сегодня многие авторы ставят вопрос о необходимости разработки учебных сред базовых информационных технологий, с помощью которых обучаемые будут осваивать принципы работы с базовыми информационными технологиями [219]. Это обусловлено тем, что профессиональные программные средства информационных технологий меняются с такой
быстротой, что научить в вузе конкретному программному средству с перспективой его использования в профессиональной деятельности невозможно из-за
продолжительности жизненного цикла программного средства.
Разработка учебных программных сред базовых информационных технологий позволит сосредоточить внимание на принципиальных положениях технологий, а не на тонкостях реализации конкретного программного средства.
Такой подход в изучении ИТ является развитием идеи учебных образцов боевой техники и вооружения, на которых идет отработка основных навыков их
использования. Так, летчика учат летать на учебном самолете, а после овладения минимальными навыками начинается специализация и овладение конкретным типом боевого самолета [201, 202].
Весьма распространенным компонентом пакетов, предназначенных для
поддержки преподавания информатики, являются программные средства, демонстрирующие графические возможности современного компьютера. Работа с
программным средством, демонстрирующим графические возможности современного компьютера, позволяет обучаемому ознакомиться с разнообразием
форм представления информации и их использованием в учебных целях.
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Методически оправданным подходом можно считать разработку программно-методического обеспечения курса информатики, ориентированного на
конкретное учебное пособие, предназначенное для изучения этого курса.
Проведенный анализ показал, что достижение отдельных целей информационной подготовки курсантов (формирование пользовательских умений и
навыков, освоение языков программирования) возможно при активном использовании программно-методического обеспечения курса информатики,
ориентированного не только на поддержку процесса преподавания, но и на
осуществление различных видов учебной деятельности, в том числе и по обработке информации. Последнее создает условия для формирования культуры
учебной деятельности (на основе использования в процессе учебной работы
системы подготовки текстов, электронных таблиц, графических редакторов и
конструкторов), а также развития информационной культуры будущего специалиста ВС РФ.
Перечни и обзоры наиболее распространенных программно-методических
средств поддержки курса информатики в средних и высших учебных заведениях
регулярно публикуются на страницах периодических изданий, например в журнале "Информатика и образование" (см. №3-4 за 1998 г.), приложении к газете "1
сентября" "Информатика", в бюллетене "Проблемы информатизации высшей
школы". В Институте информатизации образования выходит периодическое издание "Компьютерные программы", на конференциях и выставках постоянно
распространяются каталоги обучающих программ ведущих фирм. Дальнейшее
внедрение программно-методических средств поддержки курса информатики, да
и других курсов в вузах МО РФ требует скорейшего создания инфраструктуры
информатизации военного образования, внутри которой было бы возможно централизованное приобретение и тиражирование наиболее интересных разработок,
распространение передового опыта использования современных педагогических
программных средств в учебном процессе.
В целом опыт использования программно-методического обеспечения
курса информатики, формирование пакетов программных средств и методических материалов привели к осознанию того факта, что программное обеспечение не только играет роль поддержки процесса преподавания курса, но и является органичной частью самого содержания курса информатики. Следует отметить, что освоение рассмотренных программных средств готовит обучаемых к
широкому использованию информационных технологий при изучении различных дисциплин, что во многом повышает мотивацию изучения информатики и
информационных технологий.
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Глава XII. Использование информационных технологий обучения
в
образовательном
процессе
как
форма
информационной подготовки
Образование по своей сущности является сложным социальным процессом, который специфичен своей направленностью. И в содержательном, и в организационном аспекте он зависит от поставленных целей и ожидаемых результатов образовательной деятельности. В этом смысле необходимо вести речь о
достаточно жесткой технологизации данного процесса, поскольку деятельность
педагога в своей основе детерминирована, предопределена изначальной необходимостью достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития
обучающихся в органическом триединстве этих взаимодополняющих педагогических акций, их целостности.
Наряду с этим можно говорить о новых образовательных технологиях,
где новизна технологий обусловлена не применением вычислительной техники,
а психолого-педагогическими закономерностями, приемами, на которые они
опираются.
Следует отметить, что широкое использование ИТ в учебном процессе
вузов способствует формированию информационной культуры будущих специалистов. Само собой разумеется, что новые информационные технологии образования (НИТО) необходимо использовать и при изучении информатики. В
тоже время ссылка на необходимость знания базовых ИТ при изучении дисциплин профессионального цикла может послужить серьезным фактором повышения мотивации изучения базового курса информатики [305].
Сегодня формируется новая, информационная модель обучения [212],
сравнительная характеристика которой с традиционной дисциплинарной моделью обучения приведена в табл. 12.1.
Таблица 12
12.1
Информационная модель обу
обучения

Дисциплинарная модель обу
обучения

Хранитель информации:

• книга;
• учебное пособие;
• компьютерная программа и т.п.

Источник информации:
•
•
•
•
•
•

книга;
учебное пособие;
компьютерная программа и т.п.;
базы данных;
банки данных и знаний;
информационно-справочные и экспертные системы.

Координатор учебного процесса:

-

- преподаватель

Интерпретатор знания:
- преподаватель

Интерпретатор знания:
- обучаемый

В активной среде "человек-компьютер" принципиально новым делом
становится передача информации (элитных знаний) от профессионалов к обучаемым, поскольку появляется возможность автоформализации профессиональных знаний [103]. Передаются новые объекты для последующего использования (манипуляции) или "живые" конструкции из них (в схемной или натуральной форме).
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Традиционный язык общения в смысле синтаксиса может отсутствовать
полностью. Пользователь (обучаемый) общается посредством образов. Так
формируется системное мышление. Правомерно утверждать, что с использованием средств информатики можно преподавать практически все учебные дисциплины и предметы. Ключевым направлением развития системы образования
является приоритетное преподавание информатики [42] и системная интеграция информационных технологий в самом образовательном процессе и в управлении образовании.
12.1. Педагогический процесс и информационные технологии
В педагогических технологиях фиксируются шаги, этапы, ступени достижения локальных и общих целей образования в их иерархии и преемственности. В последнее время, особенно в связи с интенсивным развитием информатики и компьютерной техники и их активным проникновением в сферу образования, все чаще приходится сталкиваться с сугубо информационным подходом
к пониманию самой сущности процесса образования. При этом предполагается,
что образовательный процесс - это своего рода канал передачи информации от
учителя, преподавателя или даже заменяющего его автоматизированного комплекса, выступающих в качестве источника образовательной информации, к
учащемуся, студенту, курсанту, обобщенно говоря, слушателю, являющемуся
потребителем этой информации. Отсюда достаточно прочно утверждается в современной теории образования новое словосочетание - информационная педа-

гогическая технология.

Следует отметить, что понятие "технология" не является общепринятым в
педагогической практике. Обобщая различные определения понятия "технология" применительно к образованию, можно дать следующее определение. Образовательная технология [342] - это способ реализации содержания обучения,
предусмотренного учебными программами, представляющий систему целей,
форм, методов и средств обучения.
Образовательные технологии, реализуемые с использованием средств
информационных технологий и вычислительной техники, называют образовательными компьютерными информационными технологиями (КИТ), а также
новыми информационными технологиями обучения [342].
Специфическую среду, в которой осуществляются образовательные КИТ,
определяют связанные с ней компоненты:
 техническая;
 программно-техническая;
 организационно-методическая.
В образовательных КИТ компьютер выступает как [338]:
*
средство автоматизации работы учащихся и преподавателей с информацией различного назначения;
*
средство обработки информации и получения результатов в различной форме;
*
средство решения профессиональных задач;
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*
средство управления учебной деятельностью.
Можно привести многочисленные и вполне убедительные примеры, подтверждающие эффективность использования компьютеров на всех стадиях педагогического процесса:
• на этапе предъявления учебной информации;
• на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного общения с компьютером;
• на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
• на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения;
• на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации,
систематизации и т.д.
НИТО действительно способствуют реализации известных дидактических принципов организации учебного процесса, наполняют деятельность учителя, преподавателя принципиально новым содержанием, позволяя им сосредотачиваться на своих главных обучающих, воспитательных и развивающих
функциях.
Педагогическая технология - это отнюдь не только технология информационная, компьютерная, основанная на использовании новейших технических
средств. На технологическом, фактически -алгоритмическом, уровне могут и
должны решаться самые разные целевые, содержательно-процессуальные и
контрольно-оценочные (результативные) педагогические проблемы [212]:
• структурирование и конкретизация целей педагогического процесса;
• преобразование системы научных знаний и содержания образования
(фиксируемое в учебно-программной документации) и учебный материал (отраженный в учебных текстах различного вида и уровня);
• анализ преемственности в образовании межпредметных и внутрипредметных связей;
• выбор методов, средств и организационных форм образовательной
деятельности, адекватных целям и содержанию образования и способствующих
дифференциации образования, его гуманизации, гуманитаризации, активизации
и т.д.
Сегодня, с появлением глобальных компьютерных сетей создаются принципиально новые методы человеческого общения, фиксируемые в новых социальных формах человеческих отношений, новых типах деятельности [352].
Но у процесса использования компьютеров и информационных технологий в образовании уже сложилась своя история.
Анализ процессов использования ИТ в образование за более чем 30летний срок позволяет выявить интересные закономерности, а именно, рождение и гибель одних идей, связанных с первыми успехами и постепенное оформление и закрепление в сознание специалистов других, которые используются и
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сегодня. Эти идеи, прошедшие проверку временем составляют ядро парадигмы
автоматизированного обучения.
В развитых капиталистических странах, прежде всего в США, широкое
использование в процессе обучения специальной техники началось с начала
60-х годов. Использовались различные виды техники, но все это называли обучающими машинами, в которых различными способами была запрограммирована система подачи учебного материала. Применение обучающих машин и
связанных с ними специальных программ обозначалось общепринятым термином - программированное обучение (рrogramed learning). Процесс обучения
представлялся системой с прямой и обратной связями. Прямая связь (учитель ученик) осуществляется, например, в процессе лекции или урока, где ученик
получает от учителя определенный учебный материал. Обратная связь (ученик учитель) осуществляется при опросе учеников, когда происходит проверка того, как они усвоили учебный материал.
В то время появилось два подхода к типам программ - линейный и разветвленный.
Линейная программа была разработана профессором Гарвардского университета Б. Спиннером. Ее сущность в следующем [138]:
*
подача учащемуся информации в малых, легко усваиваемых дозах;
*
переход от одной дозы информации к следующей лишь после того,
как учащийся докажет (путем ответов на поставленные вопросы), что он полностью усвоил полученную информацию.
Линейная программа обеспечивает высокий уровень усвоения учебного
материала, содержащегося в программе, но в то же время обладает конструктивными недостатками. Она не учитывает индивидуальных способностей учащихся, предлагая им единственные формы и пути усвоения учебного материала. Различаются только сроки усвоения. Как было отмечено при проверках и
экспериментах, подача материала малыми дозами и в строгой последовательности вызывает у более способных учащихся скуку. В этом отношении определенными преимуществами обладает разветвленная программа. Впервые она
появилась в 20-х годах, разработанная американским психологом С. Пресси,
которого в США называют "дедушкой программированного обучения" [138].
Разветвленная программа была усовершенствована Норманом Краудером. Ее
основная идея - использование ответов учащегося на поставленные в программе вопросы для управления программированным материалом. В программе
Краудера информация дается учащемуся относительно большими дозами, но
если, как выясняется из его ответов, учащийся не усваивает ее и допускает
ошибку, он отсылается назад к тому разделу программированного материала,
который он должен проработать, чтобы понять и исправить ошибку.
Было разработано и создано большое количество обучающих машин и
приспособлений как простых, так и сложных. По основным функциям их можно разделить на:
◊ информационные;
◊ контролирующие;
◊ устройства, соединяющие обе эти функции;
218

◊ системы, предназначенные для исследования процессов обучения.
По вопросам эффективности программированного обучения еще в 60-х
годах были сформулированы следующие положения [138]:
• повышается эффективности труда преподавателя;
• повышается качество, уровень подготовки учащихся;
• сокращаются сроки подготовки.
Рассмотрим более подробно одну характерную особенность. В качестве
наиболее заинтересованных организаций выступили вооруженные силы. Они
же в значительной мере и финансировали исследовательские работы в этом направлении, проводящиеся в университетах. В авиации этим занимался отдел
подготовки кадров ВВС, в военно-морском флоте - центр разработки специальных технических средств, в армии - континентальное командование сухопутной
армией. Вооруженные силы США были впереди и в деле массового внедрения
программированного обучения в систему подготовки специалистов. 1960-1962
годы явились началом широкого перехода к программированному обучению в
армии США, а затем и в вооруженных силах НАТО. Чем объясняется такой энтузиазм, проявленный вооруженными силами к программированному обучению?
Очевидно, некоторыми специфическими чертами этой системы обучения,
выгодно отличающими ее от обычных методов обучения. Программированное
обучение оказалось особенно эффективно там, где речь идет об изучении конкретных инструкций и правил. Курсанты, изучавшие программированные инструкции, гораздо увереннее и быстрее овладевали навыками работы с определенными механизмами по сравнению с курсантами, изучавшими инструкции
обычного типа. Программированное обучение обеспечивает более быструю и
более надежную выработку связей между словесной инструкцией и целенаправленной, деятельностью учащихся.
Другая положительная особенность программированного обучения в том,
что учащийся не может продвинуться вперед в изучении учебного материала,
пока он полностью не освоит весь предыдущий материал. Таким образом, обеспечивается гарантированный уровень усвоения всего учебного материала в ходе обучения. В зависимости от того, насколько одарен тот или иной ученик,
проработка им программы будет проведена в короткое или более длительное
время. Но уровень этой проработки и полученные знания будут одинаковы. Вот
эта стабильность уровня подготовки, определенная гарантия против возможных
пробелов и сделали программированное обучение таким привлекательным для
военных организаций, а также организаций, где предъявляются особые требования к точности выполнения инструкций.
Таким образом программированное обучение в области профессиональной подготовки оказалось наиболее эффективным в следующих случаях:
♦ когда необходимо заучивание наизусть правил, инструкций, порядка
действия, имен и т. д.;
♦ при изучении панелей кнопочного управления;
♦ при овладении методами поиска и устранения неисправностей в ма219

шинах и системах;
♦ при изучении каких-либо обобщений или концепций;
♦ при изучении методов технического контроля и сортировки.
С середины 60-х годов, конкурируя с созданием автоматизированных
обучающих систем, появляется другое направление использования компьютеров в обучении. Апологеты этого движения полагали, что компьютер настолько
хороший инструмент и игрушка, что его грандиозное обучающее значение реализуется, только если обучаемые получат полный контроль над ним, то есть
смогут запрограммировать его на решение проблем по собственному выбору.
В 70-х годах проекты компьютерного обучения базировались на идее обучения использованию компьютеров для решения содержательных задач. Предлагалось прекратить разрабатывать стратегии жесткого контроля со стороны программы и развивать контроль со стороны обучаемого.
Сегодня наиболее популярной идеей является следующая: "Компьютер
позволяет моделировать все имеющиеся средства обучения и, тем самым, информационную среду традиционного обучения".
Разработка компьютерных технологий обучения в СССР началась в середине 70-х годов и достигла уровня массового внедрения к середине 80-х годов.
На этом этапе информатизация образования развивалась в основном в высшей
школе. Наибольшее распространение в то время получили автоматизированные
обучающие системы (АОС) - тогда использовался такой термин, - создаваемые
на основе типовых программно-методических средств АОС ВУЗ, РАКУРС и
др. Эти универсальные средства широко использовались и при изучении различных дисциплин в вузах МО [176].
12.2. Основные направления использования информационных технологий в учебном процессе
Предметная область "информационные технологии в образование" представляет собой совокупность (организованное множество) реальных и концептуальных объектов [138]. Данная предметная область есть пресечение двух других предметных областей - образования и информатики, которые можно считать базовыми.
Из общей теории систем известно о существовании синергетического
эффекта, то есть появлении нового качества у сложной системы, которое в явном виде отсутствует у составляющих ее компонентов (элементов и подсистем)
[138]. Тем не менее, свойства системных компонентов влияют на характеристики синергетического эффекта. Правда зависимость здесь далеко не прямая. Так
хорошо известно, что используя самые совершенные программно-технические
средства для создания прикладных систем можно получить отрицательный эффект, поэтому анализ и оценка влияния базовых информационных технологий
на качество прикладных ИТ в образовании имеет первостепенное значение.
Под базовыми информационными технологиями будет пониматься система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которая используется для создания, сбора, хранения и обработки информации безотноси220

тельно к предметной области, в которой создается и используется данная информация. В состав этих технологий входят [138.]:
1. операционные системы;
2. языки программирования и технологии их использования (компиляторы, библиотеки, CASE-технологии и т.д.);
3. системы управления базами данных;
4. технологии работы в телекоммуникационных сетях;
5. экспертные и другие интеллектуальные системы;
Все эти базовые технологии (и прикладные тоже) реализуются с помощью средств вычислительной техники и связи.
С помощью средств вычислительной техники и связи, а также базовых
ИТ разрабатываются и поддерживаются прикладные ИТ в области образования,
основные из которых приведены ниже [138]:
1) автоматизированная система обучения (АСО): автоматизированная информационная система, которая включает в себя преподавателя, студентов, комплекс учебно-методических и дидактических материалов, автоматизированную систему обработки данных и предназначенная для поддержки процесса обучения с целью повышения его эффективности;
2) автоматизированная система дистанционного обучения (АСДО): комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения посредством их доступа к автоматизированным системам обучения с помощью
телекоммуникационных технологий;
3) автоматизированный учебник: учебник, содержание которого создается, хранится и доводится до обучаемого с использованием автоматизированных
информационных технологий и который является частью АСО;
4) автоматизированный практикум: практикум, содержание которого создается, хранится и доводится до обучаемого с использованием автоматизированных информационных технологий и который является частью АСО;
5) автоматизированная лабораторная работа: лабораторная работа, которая полностью или частично создается, хранится и выполняется с использованием автоматизированных информационных технологий и которая является частью АСО;
6) автоматизированный тренажер: тренажер, функции которого реализованы с помощью автоматизированных информационных технологий;
7) автоматизированная справочная система: справочное руководство, содержание которого создается, хранится и доводится до пользователя с использованием автоматизированных информационных технологий;
8) автоматизированная система контроля усвоения знаний: система контроля усвоения знаний обучаемыми, реализованная с использованием автоматизированных информационных технологий;
9) система информационного обеспечения лекционных занятий: совокупность технических средств, повышающих эффективность работы лектора при
аудиторных занятиях или в системах дистанционного обучения;
10) автоматизированная система информационного обеспечения лекционных занятий: система информационного обеспечения лекционных занятий,
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которая реализована с использованием автоматизированных информационных
технологий;
11) автоматизированный учебный курс: автоматизированная система обучения по конкретному учебному курсу, в которой интегрированы (полностью
или частично автоматизированные) этапы обучения: лекции, практические занятия, контроль усвоения знаний и тому подобное;
12) автоматизированная система курсового проектирования: автоматизированная информационная система (АИС), которая включает в себя совокупность методов и средств, позволяющих полностью или частично автоматизировать процесс курсового проектирования;
13) автоматизированная система дипломного проектирования: АИС, которая включает в себя совокупность методов и средств, позволяющих полностью или частично автоматизировать процесс дипломного проектирования;
14) автоматизированная информационно-библиотечная система: автоматизированная информационная система, обеспечивающая доступ к данным
библиотечных каталогов и фондов, а также сбор, обработку и хранение соответствующей информации;
15) автоматизированный словарь: автоматизированная информационная
система, предназначенная для перевода слов и устойчивых словосочетаний с
одного языка на другой;
16) автоматизированная система перевода: автоматизированная система,
предназначенная для перевода текстов с одного языка на другой, составной частью такой системы является автоматизированный словарь;
17) автоматизированная система диагностики обучаемых: автоматизированная информационная система, предназначенная для обеспечения процесса
комплексной индивидуальной оценки обучаемого;
18) автоматизированная система управления высшей школой: организационно - техническая система, созданная с применением автоматизированных
информационных технологий для повышения эффективности процессов управления высшей школой;
19) автоматизированная система управления учебным процессом: автоматизированная информационная система, предназначенная для методической,
информационно - аналитической и организационной поддержки управления
учебным процессом;
20) автоматизированная информационная юридическая система: автоматизированная информационная система в предметной области юриспруденции;
21) автоматизированная система научных исследований (АСНИ): автоматизированная информационная система, предназначенная для информационно аналитического обеспечения научно - исследовательских работ;
22) автоматизированная система контроля измерений (АСКИ): автоматизированная информационная система и, предназначенная для сбора, анализа и
хранения показателей, которые считываются с контрольно-измерительных приборов;
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23) инструментальная система моделирования: программно - техническая
система, предназначенная для моделирования процессов в конкретной предметной области;
24) телеконференция: использование автоматизированных информационных технологий для обмена информацией, в том числе и в целях обучения, между группами пользователей в двух и более удаленных друг от друга местах;
25) электронный журнал: периодическое издание, материалы которого
создаются, хранятся и доводятся до пользователей с использованием автоматизированных информационных технологий.
В последние годы в системе Министерства общего и профессионального
образования, в вузах МО РФ и других ведомств усиленно развиваются следующие основные направления работы по созданию и внедрению перспективных информационных образовательных технологий.
1. Применение универсальных ИТ в учебном процессе.
процессе.
В группу универсальных ИТ (УИТ), применяемых в обучении, входят
текстовые редакторы, графические пакеты,, системы управления базами данных, процессоры электронных таблиц, системы моделирования, системы автоматизированной подготовки проектно-конструкторской документации и экспертные системы.
Широкое внедрение УИТ в учебный процесс обусловливается следующими факторами:
• разработка обучающей среды с использованием УИТ не требует создания специального программного обеспечения, что позволяет сосредоточить
внимание на методическом содержании, разработке комплекса выполняемых в
этой среде учебных заданий;
• разработанные преподавателями задания и программное обеспечение
в УИТ не "стареет" вместе с типом используемого компьютера, т.к. фирмыпроизводители постоянно обновляют версии УИТ и накопленные методические
разработки с минимальными затратами переносятся на новые версии;
• от преподавателей требуется знание компьютера только в объеме
пользователей универсальных программ. Естественно, что и учащиеся должны
обладать такими знаниями.
2. Сетевые технологии и телекоммуникации.
телекоммуникации.
Телекоммуникационные технологии открыли совершенно новые возможности для преподавателей и обучаемых. Наличие средств телекоммуникаций
делает возможным доступ к информации в базах данных, удаленных от пользователя. Хорошим примером удаленных баз данных является информация, размещенная на серверах сети Internet. Информационные технологии Internet открывают перед учеными, преподавателями и учащимися возможности доступа
к нетрадиционным источникам информации в любом уголке мира. Учащиеся,
получая доступ в профессиональные банки и базы данных, овладевают современными научными проблемами. Преподаватели, благодаря доступу в компьютерные сети телекоммуникаций, не только существенно повышают свою информационную вооруженность, но и получают универсальную возможность
общения с коллегами практически во всем мире.
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Для работы в телекоммуникационных сетях и преподаватели, и учащиеся
должны иметь необходимый минимум знаний по сетевым технологиям, а также
владеть соответствующей терминологией.
3. Компьютерные информационные технологии и поддержка учебно
учебного

процесса.
процесса.

Среди КИТ поддержки учебного процесса выделяют:
∗ декларативные - ориентированные на предъявление учащимся порции
учебной информации и контроль ее усвоения (компьютерные учебники, тестовые и контролирующие программы, справочники и учебные базы данных,
учебные видеофильмы);
∗ процедурные - строящиеся на основе моделей изучаемых объектов,
процессов и явлений (имитационные модели, предметно-ориентированные среды и разрабатываемые на их основе лабораторные практикумы, тренажеры, игровые программы).
По степени интеллектуализации образовательные КИТ подразделяют на:
♦ системы программированного обучения (СПО), в которых предполагается получение учащимися порции информации в определенной последовательности (в соответствии с заданной преподавателем жесткой программой
обучения) и контроль ее усвоения в заданных узлах учебного курса;
♦ интеллектуальные или адаптивные обучающие системы (ИОС), которые характеризуются способностью адаптироваться к знаниям и особенностям
учащегося, гибкостью процесса обучения, выбором оптимального учебного
воздействия, способность воспринимать ответы на языке, близком к естественному,, определять причины ошибок учащегося.
По целям обучения образовательные КИТ подразделяются следующим
образом:
⇒ системы обучения навыкам обычно реализуются как СПО и чаще соответствуют декларативным способам получения знаний;
⇒ системы обучения анализу информации, ее систематизации, творчеству, исследованиям тяготеют к процедурным технологиям и интеллектуальным обучающим системам.
К настоящему времени наибольшее распространение в учебных заведениях получили следующие виды компьютерных обучающих программ:
• компьютерный учебник - программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс или его раздел [196, 199]. Обычно соединяет в себе свойства традиционного учебника,
справочника, задачника и лабораторного практикума;
• контролирующие программы - программные средства, предназначенные для проверки (оценки) знаний, умений, навыков;
• тренажеры - программы для формирования и закрепления различных
навыков. Обычно включают средства для оценки достигнутого уровня навыков
и соответствующего изменения интенсивности (сложности, скорости и т.д.)
тренирующих воздействий;
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• игровые программы - обеспечивают по сравнению с обычными компьютерными обучающими программами (КОП) дополнительные дидактические
воздействия. По мнению экспертов, особенно эффективны деловые игры, ориентированные на получение лучших результатов решения сложных однотипных задач конкурирующими группами учащихся;
• предметнопредметно-ориентированные среды - микро- и макромиры, программы, моделирующие объекты какой-либо среды, их свойства и наглядное представление, отношения между объектами, операции над ними.
Важным показателем уровня современности образовательных КИТ является степень использования доступных сегодня технических возможностей и
прежде всего таких, как мультимедиа-технологии, средства телекоммуникаций,
компьютерные сети.

4. МультимедиаМультимедиа-технологии.
технологии.

Они связаны с процессом создания мультимедиа-продуктов, т.е. электронных книг, мультимедиа-энциклопедий, компьютерных фильмов и т.д. Характерной особенностью этих продуктов является объединение текстовой, графической, аудио-, видеоинформации, анимации. Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений мультимедиа-технологий является создание
электронных энциклопедий. Следует отметить, что на практике использование
в учебном процессе средств мультимедиа сопряжено с немалыми трудностями
как технического, так и методического характера [155].
ГипермедиаГипермедиа-технологии являются развитием гипертекстовых технологий,
представляющих удобные возможности работы с текстами за счет выделения в
них ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними.
Практически все современные информационно-справочные системы реализуются в технологии гипертекста. Гипермедиа-продукты учебного назначения позволяют учащимся работать с большим объемом материала, представленного
не только в текстовом виде, и не только читать, но и слушать, смотреть, отбирать материалы, делать выписки, готовить необходимые материалы [313].

5. Специализированные программнопрограммно-методические
методические комплексы.
комплексы.

Специализированные программно-методические комплексы разрабатываются на многих кафедрах по различным специальностям. В основном это моделирующие программы или программы решения некоторого класса задач, для
которых оказывается неэффективным использование универсальных программных средств. Можно говорить о новой технологии освоения дисциплин,
при изучении которых требуется проведение экспериментальных исследований,
- технологии, основанной на применении имитационных моделей измерительных установок и объектов исследований.
Применение автоматизированных экспериментальных установок на лекциях с отображением результатов больших экранах позволяет сделать лекционные демонстрации более наглядными и способствует экономии лекционного
времени.
Особую роль приобретают компьютерные тренажеры сложной аппаратуры, например, рабочих мест операторов ракетных комплексов, летчиков и т.д.
Воспроизведение на экране приборов индикации и управления, датчиков, ре225

альной ситуации профессиональной деятельности позволяет проводить этап
предварительной подготовки к работе на штатной аппаратуре без привлечения
дорогостоящей техники, с использованием ИОС. Все это позволяет ускорить
процесс подготовки специалистов к работе на штатной технике.

6. Программирование в учебном процессе
процессе.

В высшем профессиональном образовании развивается направление использования программирования как одного из инструментов познания в различных предметных областях. Эффективность этой технологии, как и отмеченная выше эффективность создания обучаемыми собственных баз данных и экспертных систем, объясняется тем, что обучаемые вовлекаются в процесс формирования знаний, а не только их воспроизведения, что способствует пониманию и усвоению знаний. Важно отметить, что использование программирования для учебных целей на старших курсах хорошо увязывает базовый курс информатики со специальными дисциплинами.
Поскольку компьютерная программа - это четкий план в виде последовательности действий, необходимых для решения поставленной задачи, то умение программировать выводит человека на уровень управленца, в чьи функции
традиционно входило составление планов. Работа компьютерной программы по
своей сути мало чем отличается от работы любой системы, в обоих случаях это
последовательность специфических структурно организованных действий.
Компьютерная программа является обычной организационной структурой, в рамках которой координируется деятельность отдельных специфических
исполнительных элементов для решения поставленной задачи. Поэтому структурное программирование является аналогом структурной деятельности управленца по организации и координации взаимодействию людей в организации.
Навыки структурного программирования дают человеку понимание вопросов
структурной организации общественных систем.
Умение отлаживать программы - это умение контролировать по шага
действия компьютера, что полностью соответствует функциям контроля управленца за деятельностью социально-экономической системы.
Сегодня использование рассмотренных выше ИТ в области образования
осуществляется в рамках традиционной классно-урочной модели, которая, судя
по всему, достигла предела своих возможностей. Следовательно, задача информатизации учебного процесса должна решаться другими способами. В
принципе могут применяться следующие методологические модели использования ИТ в компьютерных приложениях [212]:
1. Модель изучения. Эта модель предназначена для изучения, освоения
компьютера, пользовательского интерфейса. Происходит освоение инструмента, орудия труда.
2. Модель существования. В последние годы все большее практическое значение приобретают программные средства, реализующие некоторые искусственные среды методом моделирования или созданием виртуальной реальности. Наиболее часто эта модель реализуется в компьютерных играх и тренажерах. Такие
модели обладают наибольшим по силе воздействием на пользователя.
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3. Модель управления собственной информацией. В результате работы с
компьютером пользователь накапливает некоторые материалы, требующие
специальной организации хранения и обновления. В простейшем случае это
графики, тексты, таблицы.
4. Модель управления технологическим процессом. Такие могут использоваться при компьютеризированном управлении физическими, химическими и
другими сложными процессами.
5. Модель творчества. Применяется при достаточном овладении компьютером как инструментом, снижает трудоемкость выполнения творческих заданий.
6. Модель общения. Современные компьютерные сети превратились в
значимый элемент человеческой культуры, который не может реализован другими средствами передачи информации.
7. Модель просмотра. Для подготовленных пользователей это аналог такого же свободного доступа к компьютерной информации, как свободный доступ к книгам в библиотеке. При этом может быть так, что человек, осуществляющий поиск, даже не знает, что он ищет.
8. Модель добывания информации. Рассматривается как целенаправленный поиск при использовании электронных энциклопедий и путеводителей.
При использовании перечисленных методологических моделей могут
быть рекомендованы следующие организационные модели учебного взаимодействия обучаемы х с информационными технологиями [212]:
1) Классно-урочная модель. Предполагается, что все компьютеры в классе объединены локальной сетью и дополнены сервером. Взаимодействие с компьютером организовано таким образом, что все обучаемые выполняют однотипные или просто одинаковые задания. Контроль за одинаковыми заданиями
прост, также как и сравнительная оценка результатов. В наилучшей степени эта
модель реализует модель изучения (1), может использоваться и при реализации
модели (7), когда обучаемым не ставится конкретных целей.
2) Проектно-групповая модель. В основу этой модели положен хорошо
известный в педагогике метод проектов. Использование информационных технологий здесь приобретает вспомогательную роль, использование компьютера
становится эпизодическим, осуществляемым по мере необходимости в соответствии с распределением ролей между участниками проекта. Работа преподавателя при такой организации учебного процесса становится сложнее. Проектногрупповая модель может быть использована при реализации любой из методологических моделей использования ИТ, кроме (1). Практическая реализация
проектно-групповой модели требует наличия новых знаний у преподавателей и
следования ими специальной процедуре.
3) Модель индивидуальной деятельности. Эта организационная модель
позволяет реализовывать любую из методических моделей использования ИТ,
включая модель изучения. Для ее реализации может использоваться как время
проведения плановых занятий, так и часы самостоятельной работы.
Можно сделать вывод, что на смену классно-урочной форме взаимодействия обучаемых с ИТ должны прийти проектно-групповая и индивидуальная
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модель. Главные достоинства этих моделей заключаются в том, что они позволяют информатизировать учебный процесс, достигают этой цели с меньшими
затратами и более соответствуют требованиям современной высшей военной
школы.
12.3. Информационные технологии как средство реализации методической системы информационной подготовки
Достижение целей военного образования - таких как компетентность, мировоззрение, готовность к творческой деятельности будущего специалиста ВС
РФ - в современном мире связано с использованием передовых ИТ.
Одной из основных целей образования, как было отмечено в гл.7, является компетентность, т. е. способность человека адекватно и глубоко понимать
реальность, правильно оценивать ситуацию, в которой приходится действовать,
и правильно применять свои знания [70]. Фактически компетентность - это способность человека решать проблемы. Мы рассматривали информационную
культуру специалиста как одну из составляющих его профессиональной компетентности, в тоже время и использование информационных технологий в учебном процессе может сыграть важную роль в формировании профессиональной
компетентности будущего специалиста ВС РФ. Остановимся на этом вопросе
более подробно.
Очевидно, что поведение человека и то, насколько эффективно решает он
стоящие перед ним задачи, зависит от его компетентности. Сама же компетентность определяется не только знаниями, имеющими непосредственное практическое значение, но и мировоззренческой позицией человека, его общими представлениями о природе, обществе и людях.
В сфере образования различается профессиональная и общекультурная
компетентность. Сейчас, когда наука, техника, технологии осознаны как сложные социально-культурные феномены, становится очевидным, что профессиональная и общекультурная компетентность по сути тесно связаны между собой.
Поэтому выделение их как самостоятельных целей образования является в определенной мере условным, но тем не менее достаточно обоснованным.
Профессиональная компетентность - это способность человека решать
проблемы в своей профессиональной области. Однако компетентность в любой
в любой профессиональной деятельности имеет неотъемлемую социальнокультурную, гуманитарную компоненту.
Общекультурная компетентность - это компетентность человека за пределами его профессиональной деятельности. Компетентное участие человека в
основных сферах жизни общества является важнейшей частью образования.
Рассмотрим, как информационные технологии влияют на достижение
системой военного образования цели профессиональной и общекультурной
компетентности специалистов.
ИТ предоставляют большие возможности для разработки обучающих
систем в областях, где профессиональная деятельность основывается на прочном теоретическом фундаменте. Образование в этих областях допускает боль228

шую степень формализации учебного материала. Сюда можно отнести теоретические основы информатики, пользовательские навыки курса информатики, основные положения курсов математики, физики и других точных наук.
Однако для системы военного образования не менее важным остается
научить будущих специалистов действовать в ситуациях, которые нельзя свести к совокупности фундаментальных положений или вывести из них. Как научит людей решать проблемы в таких ситуациях, которые не опираются на надежный фундамент исходных принципов? Реализовать эти цели и задачи на современном уровне, в соответствии с требованиями сложной и изменчивой обстановки представляется возможным на основе использования ИТ в обучении.
Новые методы с помощью ИТ имеют целью научить человека правильно рассуждать при решении сложных проблем.
Оказывается, что любая компетентная профессиональная деятельность в
современных условиях принципиально неотрывна от социально-культурного
контекста [70]. Современные информационные системы, базы и банки данных,
аккумулирующие информацию о самых разных аспектах современного мира,
обеспечивают связь процесса обучения с широким социально-культурным контекстом деятельности современного специалиста. Обучаемый получает возможность использовать накопленную в современных банках и базах данных
информацию для осуществления социально-культурной обусловленности процесса решения определенных профессиональных проблем.
Использование НИТ позволяет установит соответствие между знаниями,
которые получают люди в ходе своего образования, и знаниями, которые необходимы обществу. Соответствие между знаниями и умениями специалистов и
потребностями общества в определенного рода специалистах и является показателем того, что образование достигает цели профессиональной компетентности людей.
Информатизация общества, разработка и внедрение новых информационных технологий предоставляют средства для реализации одной из главных целей современного образования - подготовки специалистов к компетентным
действиям в реальной жизни.
Еще одной важнейшей целью современного образования является формирование целостного современного мировоззрения - представлений о мироздании, природе, обществе, человеке, выраженных в понятиях, образах, ощущениях, отражающих целостное восприятие мира и отношение к нему, реализующихся в системе ценностей и идеалов личности - таких представлений, которые позволили бы человеку адекватно и глубоко понимать окружающую его
реальность, правильно оценивать ситуацию, в которой он находится и правильно действовать в реальном мире [70]. Целью образования является осознанный,
а не стихийный характер формирования убеждений человека. Реализация этой
цели образования в современном мире возможна только на основе доступа к
выработанным человечеством информационным ресурсам, организации информации специально с ориентацией на ее изучение, разработки специальных
методов освоения больших массивов информации - т.е. на основе НИТ.
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Следует также отметить, что ИТ позволяют разрабатывать новые методы
обучения, которые ориентированы не просто на усвоение человеком какихлибо знаний и получение определенных навыков, а на развитие его творческого
потенциала, укрепление его духовных сил. НИТ позволяют на качественно новом уровне реализовывать важнейшую цель образования - творчество человека.
Можно сделать вывод о том, что в современном военном образовании
должны широко использоваться ИТ, но для этого необходим определенный
уровень информационной культуры как педагогов, так и курсантов.
Следует также отметить, что современные информационные технологии
предоставляют новые возможности для развития содержания образования на
новом технологическом уровне. Использование этих возможностей ведет к
преодолению многих принципиальных проблем развития содержания образования, связанных с резким ростом объема преподаваемого материала, его постоянным обновлением, трудностей подготовки образовательных текстов и образовательной среды. Новый технологический уровень развития содержания
образования обеспечивает новое качество обучения.
Раскроем новые возможности развития содержания более подробно.
1. Организация и структурирование содержания образования.
образования.
Основные проблемы в области содержания образования связаны с резким
ростом объема преподаваемого материала и его постоянным обновлением. Резко обострилась проблема обеспечения учебного процесса учебными и методическими пособиями. На современном этапе эта задача решается на основе НИТ.
Современные технологии обработки информации, в частности информационные гипертехнологии, обеспечивают организацию и структурирование информации с помощью установления гиперсвязей.
Частный случай такой технологии - технология работы с текстовыми
данными, которая называется гипертекстом, - позволяет устанавливать ассоциативные связи (гиперсвязи) между отдельными терминами, фрагментами,
статьями в текстовых массивах, благодаря чему текст оказывается организованным не только от начала до конца, но и по тематическим линиям, по индексам, библиографическим указателям и т.п. - т.е. в соответствии с установленной
структурой связи.
Развитие и использование информационных гипертехнологий ведет к
принципиальным изменениям способов подготовки любого печатного материала.
Гипермедиа технологии, т.е. такие, которые развиты на основе гипертекста, но обеспечивают работу и нетекстовой информацией, позволяют организовать и структурировать учебный материал в виде изображения, звука, речи, видеозаписи. Именно уникальные возможности организации материала в гиперсистемах лежат в основе их применения в области образования.
Электронные пособия по информатике, хранящиеся на магнитных носителях в форме гипертекста, имеют преимущества перед классическими "бумажными" пособиями.
а) Пособие, "прошитое" гипертекстовой сетью, более удобно для использования в учебном процессе. Гипертекстовая сеть - форма организации инфор230

мации в компьютере, при которой ее единицы представлены не в линейной последовательности, а в виде системы возможных связей между ними. Использование гипертекста позволяет преодолеть ограничения, свойственные обычным
учебным материалам - текстам. Нахождение и просмотр информации, представленной в таком виде, без признаков, отражающих ее структуру, приводят к
большой нагрузке на память и затрудняют эффективное понимание непосредственного контекста конкретного фрагмента.
б) Значительно упрощается подготовка преподавателем демонстрационных примеров для лабораторных работ.
в) Если в распоряжении курсанта (или преподавателя) имеется электронное пособие, то он всегда можно изготовить собственный вариант пособия в зависимости от своей индивидуальности, может дописать или переработать пособие, вставляя в него новую и удаляя устаревшую информацию.
г) Гипертекстовое учебное пособие легче преобразовать в компьютерный
(электронный) учебник, который представляет собой комплекс информационных, графических, методических и программных средств автоматизированного
обучения по конкретной дисциплине, базирующихся на персональном компьютере. Компьютерный учебник включает минимум шесть компонент [379]:
∗ информационное обеспечение (гипертекст с графическими иллюстрациями учебного материала);
∗ альбом динамических рисунков;
∗ пакет обучающих, контролирующих, имитационных и иных диалоговых программ для контроля;
∗ программное обеспечение для проведения лабораторного практикума;
∗ методическое обеспечение (методические указания для проведения
лабораторного практикума);
∗ системное программное обеспечение электронного учебника для интеграции остальных компонентов в единую систему и представления
пользователю требуемого сервиса.
С помощью электронного учебника можно автоматизировать:
◊ подготовку преподавателя к чтению лекций и проведению лабораторных занятий;
◊ проведение коллоквиумов и контрольных работ, прием зачетов и экзаменов, проведение практических и лабораторных занятий;
◊ учебно-исследовательскую работу.
д) Электронные пособия психологически готовят курсантов к будущим
электронным библиотекам и к переводу всей информации на магнитные носители. Электронная библиотека представляется в виде централизованного хранилища, построенного на сочетании машинной памяти, микроносителей и
средств передачи информации. Информация извлекается из системы памяти с
помощью интерактивного метода поиска.
2. Связь элементов содержания образования.
образования.
ИТ предлагают средства не только структурирования содержания образования, но и связи его различных элементов.
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3. Использование различных видов информации.
информации.
При разработке содержания образования принципиально важным является то, чтобы учебный материал был представлен не только в виде текстовой
информации, но и в виде графики, художественных изображений, с использованием звука, речи, анимации, видеозаписи и т.п. Технологии гипермедиа позволяют организовать, структурировать и связать между собой различные элементы содержания образования.
Разработка технологии гипертекста и создание на ее основе электронных
книг, руководств, энциклопедий поставили вопрос о включении в эти программные продукты иллюстраций, географических карт, фотографий, что явилось дополнительным толчком к развитию идеологии "гиперсред".
4. Модульность и доступ к фрагментам содержания.
содержания.
В современных программных средствах пользователи имеют возможность быстрого доступа к любой выбранной ими части программы. При этом,
изучая какой-либо материал и желая работать с определенным его фрагментом,
они не должны следовать длинным маршрутом через весь материал, чтобы добраться до определенной его части. Современные средства доступа позволяют
быстро обратиться непосредственно к интересующему элементу содержания
информационной системы.
5. Курс как совокупность тем.
тем.
Содержание образования можно рассматривать как совокупность курсов,
а курс - как систему тем. Создание высококачественных занятий по каждой теме с использованием новых технологических возможностей - это современная
задача по развитию содержания образования. Сейчас развитие инструментальных средств для образования на основе НИТ порой значительно опережает их
использование в преподавании конкретных дисциплин. Это связано с трудностями разработки содержательной части курсов, проблемами наполнения программных оболочек конкретным учебным материалом.
6. Занятие как система образовательных действий.
действий.
Современные информационные технологии предоставляют богатый набор средств для разработки образовательных действий. Конечно, требуется
большая работа педагогов по осмыслению возможностей, предоставляемых
НИТ с позиции эффективности учебного процесса. Как разрабатывать образовательные действия, на какие методические и методологические принципы
опираться и т.п. - эти вопросы являются очень актуальными для современного
образования.
7. Образовательное действие как совокупность простых действий
действий.
ствий.
Как было отмечено отдельное занятие - это система образовательных
действий. Поэтому каждое образовательное действие можно рассматривать как
набор простых действий. Простое действие может заключаться в том, чтобы
прочитать какой-то фрагмент текста, что-то прослушать или посмотреть на экране компьютера, выполнить определенные задания вне компьютера и т.д. Разработка системы таких простых действий с использованием всех богатых возможностей, предоставляемых современными технологиями работы с информа-
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цией - это и есть основа деятельности по развитию содержания образования на
современном уровне.
Развитие методики компьютерного обучения совместными усилиями
специалистов различных областей - преподавателей конкретных дисциплин,
педагогов, психологов,, программистов и др. - позволит выработать основные
принципы представления образовательных действий в виде совокупности простых действий, что является принципиально важным для развития содержания
образования.
8. Последовательность изучения материала.
материала.
Современные ИТ предоставляют средства для того, чтобы разрабатывать
различные последовательности изучения определенного структурированного
материала. Знание об этих последовательностях может быть или неотделимой
частью обучающей программы, или относительно независимым от учебного
материала знанием о путях его использования.
9. Адаптивность содержания учебного материала.
материала.
Разработка содержания образования предполагает учет индивидуальных
образовательных особенностей разных категорий обучаемых. Какая информация предоставляется, как, в какой последовательности, какие используются образовательные действия, как они строятся - все это должно определяться в зависимости от индивидуальных черт, характеризующих тот или иной процесс
обучения. Диагностика состояния обучаемого и адаптация содержания учебного материала к особенностям его конкретного освоения в том или ином учебном процессе - это задачи, которые решаются разработчиками современных
компьютерных обучающих систем.
10. Возможности развития содержания образования.
образования.
Близкой к возможности адаптации содержания образования к индивидуальным особенностям обучаемых является возможность развивать это содержание на различных уровнях - на уровнях авторов курсов, преподавателей, методистов, обучаемых.
Информационные системы, охватывающие содержание образования,
должны опираться на исходные базы информации, задающие основу учебного
материала. Представляя собой наиболее устойчивую часть содержания образования, эти исходные базы тем не менее нуждаются в обновлении. Но главное
состоит в том, что использование этих информационных баз в учебном процессе обычно вызывает стремление преподавателей каким-то образом изменить
содержание учебного материала, адаптировать его к конкретным условиям,
что-то дополнить, внести какие-то педагогические новшества и т.п. Исследуя
ход учебного процесса, методисты, психологи, специалисты в области компьютерного обучения, новых информационных технологий и других предметных
областей склонны вносить свои коррективы в опорные обучающие системы.
Внесение различных изменений и дополнений в учебный материал, которое
иногда называют "перекраиванием" информационной системы, оказывается
возможным на всех уровнях ее разработки и использования.
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11. Ориентация в материале.
материале.
Поскольку объем изучаемого сегодня материала весьма значителен,, то
возникает проблема надежной ориентации в море учебной информации. В современных компьютерных образовательных технологиях эта проблема часто
решается на основе концепции навигации [70]. При этом разрабатываются различные способы ориентации в материале, поскольку осознано, что не существует одного инструмента или средства, которое удовлетворило бы требования
всех авторов и читателей по визуализации и навигации для всех курсов.
12. "Живая
"Живая книга".
книга".
Это понятие появилось в области передовых технологий обучения наряду
с понятиями "электронная книга", "интеллектуальная электронная книга" и т.п.
Оно отражает тот факт, что современные информационные и телекоммуникационные технологии позволяют строить содержание образования в виде развивающихся баз знаний. Включение в развивающуюся базу знаний мультимедиа
данных позволяет говорить о появлении "живых энциклопедий" - новых носителях содержания образования.
Использование компьютеров в учебном процессе в первые десятилетия
информатизации образования привело к выработке образовательных технологий, в основе которых находятся такие методы обучения, как выбор обучаемым
одного ответа из нескольких вариантов и ввод им нескольких ключевых слов.
Эти методы широко вошли в образовательную практику, используются преподавателями всех учебных дисциплин. Они составляют основу компьютерных
обучающих систем, которые часто называют традиционными.
В идеале информационные технологии должны заменить, полностью или
в значительной степени, такие средства обучения, как: перо, бумагу, книги и
т.д.(в том числе и учебные аудитории) [138] Здесь нужно рассматривать, как
минимум, два вопроса:
⇒ готовность к этому преподавателей и обучаемых;
⇒ наличие ИТ, которые могут это обеспечить.
В ряде вузов уже имеется опыт создания телекоммуникационных компьютерных сред обучения как по отдельным дисциплинам, так и полностью по
специальностям (Уральский технический университет, Университет дружбы
народов, Московский университет экономики, статистики и информатики).
Опыт широкого использования ИТ в различных областях человеческой
деятельности показывает, что чем раньше человек начинает пользоваться этими
средствами, тем легче и успешнее он ими овладевает (в прочем, это положение
верно и для традиционных средств обучения). Информационные технологии
открывают будущему специалисту путь в XXI век, путь в информационное общество.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Современное общество и его ВС предъявляют повышенные требования к специалистам в области знаний информатики и информационных технологий. Для выполнения этого социального заказа необходимо дальнейшее развитие информатизации военного образования и совершенствование всех компонентов методической системы обучения курсу информатики в военноучебных заведениях.
2. В деятельностной модели современного специалиста ВС РФ можно
выделить в качестве подмодели информационную компоненту, что по-новому
отражается в целях информационной подготовки курсантов.
3. Содержание действующего курса информатики для курсантов военноучебных заведений носит переходный характер, поскольку уровень довузовской информационной курсантов в силу ряда объективных и субъективных
причин остается достаточно низким. До принятия Государственного образовательного стандарта среднего образования в области информатики и организации вступительных испытаний по информатике в вузы МО РФ задачей системы
военного образования будет не столько выполнение своей функции - формировании информационной культуры будущего офицера, - сколько изучение основ
компьютерной грамотности из курса средней школы.
4. Несмотря на указанные трудности, содержание курса информатики
должно носить мировоззренческий характер, отражать фундаментальность этой
дисциплины и ее междисциплинарный характер. Модульный принцип формирования содержания информационной подготовки позволит компоновать содержание курса в зависимости от профиля будущей профессиональной деятельности и отводимого учебного времени из готовых дидактических единиц,
однотипных для вузов МО РФ.
5. Развитие методов и организационных форм обучения информатике
связано, прежде всего, с переходом к систематическому применению персональных компьютеров в учебном процессе, широким использованием дидактических возможностей локальных вычислительных сетей и технологии мультимедиа.
6. Информационные технологии и технологии программирования остаются важным фактором формирования у курсантов навыков информационного
моделирования, необходимых как в процессе учебы, так и в процессе профессиональной деятельности.
7. Использование новых информационных технологий обучения позволяет активизировать учебный процесс, шире развивать самостоятельность обучаемых, открывает для преподавателя новые возможности совершенствования
свой работы.
Предложенная в монографии методика анализа состояния конкретного
вида подготовки специалистов ВС РФ, оценки соответствия этой подготовки
требованиям времени и принципов построения учебной дисциплины могут
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найти применение в научно-педагогических исследованиях и практической
деятельности СВО МО РФ.
Конкретные рекомендации по содержанию и методике обучения информатике могут представлять интерес для преподавателей информатики на всех
ступенях современной системы образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
ФЕДЕРАЦИИ
(ПРОЕКТ)
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Концепция информатизации системы военного образования
Министерства обороны Российской Федерации (в дальнейшем - Концепция)
разработана в соответствии с указаниями начальника Управления военного образования Главного управления кадров и военного образования МО РФ от
21.05.98г.
Концепция представляет собой изложение совокупности положений, определяющих основные цели, задачи, направления и принципы информатизации
системы военного образования Министерства обороны Российской Федерации
(СВО МО РФ). В свою очередь, информатизация СВО МО РФ является частью
процесса информатизации Вооруженных Сил Российской Федерации. Концепция является методологической базой нормативно-правовых и методических
документов, регламентирующих процесс информатизации СВО МО РФ.
Главной целью Концепции является создание в вузах МО РФ и органах
военного управления военным образованием среды и условий, обеспечивающих качественную реализацию образовательных программ высшего и среднего
военно-специального образования, послевузовского и дополнительного военного профессионального образования, проведение научных работ и эффективную
организацию управленческой деятельности на основе широкого использования
передовых информационных технологий, вычислительной техники, телекоммуникационных каналов связи, средств аудио, видео, мультимедийной поддержки.
При разработке Концепции использованы материалы Федеральной целевой программы "Информатизация России", Концепции новой государственной
политики информатизации России, Концепции развития отечественных информационных технологий общегосударственного уровня, Концепции государственной поддержки отечественной индустрии программных средств, Концепции
формирования и развития единого информационного пространства России и
соответствующих государственных информационных ресурсов, Концепции
информатизации Вооруженных Сил (1990 года), а также проектов Концепции
информатизации Вооруженных Сил Российской Федерации для второго этапа
их реформирования, Концепции информатизации сферы образования РФ, Концепции информационной безопасности РФ, предложения вузов МО РФ.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМА
ФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИ
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
ФЕДЕРАЦИИ
Информатизация СВО МО РФ представляет собой процесс широкомасштабного внедрения информационных технологий и средств сбора, передачи,
хранения и обработки информации в основные сферы деятельности военноучебных заведений: учебно-воспитательную, научно-исследовательскую и административно-управленческую, для обеспечения эффективной подготовки и
переподготовки военных кадров.
Этот процесс базируется на технической базе информатизации - средствах электронно-вычислительной техники (ЭВТ), оборудовании и каналах
телекоммуникационной связи. Анализ данных по составу средств ЭВТ в сфере информатизации СВО МО РФ показывает, что уровень информатизации
СВО МО РФ значительно ниже уровня информатизации средней и высшей
школы России.
По совокупной вычислительной мощности их даже нельзя сравнивать,
потому что гражданский вуз, помимо своих внутренних ресурсов в вычислительных сетях, может наращивать требуемые вычислительные мощности до необходимой величины, используя телекоммуникационные каналы и удаленные
ресурсы ведущих вузов. В вузах МО РФ такой возможности нет, а телекоммуникационное оборудование ограничено простейшими модемами с минимальной
скоростью передачи данных. На базе практически всех ведущих гражданских
вузов России созданы центры новых информационных технологий (более 65),
интегрированные в отечественную и мировую системы единого информационного пространства образовательных учреждений.
Таким образом, современное состояние информатизации СВО МО РФ
характеризуется:
• значительным отставанием вузов МО РФ от уровня информатизации вузов высшей школы России и дальнейшим повышением темпов этого отставания;
• несоответствием морально устаревшего парка отечественных средств
вычислительной техники современным программным средствам, отсутствием
средств телекоммуникаций, лицензионного и сертифицированного математического и программного обеспечения, невозможностью интеграции вузов МО РФ
в единое информационное пространство высшей школы России;
• наличием реальной опасности утраты собственной научно-технической
и интеллектуальной среды для решения задач информационного обеспечения в
интересах МО РФ.
Непременным условием широкомасштабной информатизации военного
образования является создание принципиально новых условий функционирования военно-учебных заведений МО РФ, обеспечивающих подготовку офицерских кадров, обладающих высокой информационной культурой и способных
эффективно применять в войсках средства информатизации, современные ин262

формационные технологии при решении практических задач боевой и повседневной деятельности войск.
В настоящее время в вузах МО РФ осуществляется информационная подготовка военных кадров за счет использования в учебном процессе и научных
исследованиях отдельных компонентов новых информационных технологий
(НИТ), позволяющих обеспечить только начальный уровень информационной
подготовки курсантов и слушателей, что, в конечном счете, будет и далее усугублять процесс отставания в области информатизации Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.
Качественной подготовке военных специалистов в вузах МО РФ препятствует ряд серьезных причин:
∗ отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей успешно развивать
и внедрять новые информационные технологии в образовательный процесс вузов МО РФ;
∗ отсутствие в Министерстве обороны РФ единого органа военного
управления, ответственного за проведение информатизации в СВО МО
РФ;
∗ отставание в развитии научных основ и единой методологии внедрения
новых информационных технологий, недостаточное осуществление научно-методического обеспечения процессов информатизации военного
профессионального образования;
∗ отсутствие научно-обоснованной системы информационной подготовки
военных специалистов;
∗ недостаточный уровень подготовки руководящего и преподавательского
состава по внедрению новых информационных технологий обучения;
∗ низкая степень оснащенности вузов МО РФ современными средствами
информатизации и информационными технологиями, недостаточная
эффективность использования их в учебном процессе;
∗ низкая степень интеграции усилий отдельных ученых и научных коллективов вузов МО РФ по решению крупных, "прорывных" проблем
информатизации;
∗ недостаточная координация работ по проблемам информатизации военного образования, сертификации и фондированию программных
средств,
∗ обеспечению вузов современными программными и техническими средствами автоматизации;
∗ медленное совершенствование подготовки военных специалистов с помощью автоматизированных обучающих систем различных типов, недостаточное внедрение новых информационных технологий в сферу образовательного процесса в вузах, практическое отсутствие командноштабных военных игр, командно-штабных и штабных тренировок, проводимых в специально оборудованных учебных классах вузов с обязательным моделированием боевых действий на современных быстродействующих ЭВМ;
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∗ недостаточный уровень материально-технической и финансовой поддержки эффективного решения проблемы развития важнейших компонентов информатизации (систем связи и передачи информации, систем
баз и банков данных) СВО МО РФ.
2. ЦЕЛИ,
ПРИНЦИПЫ
И
ЗАДАЧИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ЦЕЛИ,
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ФЕДЕРАЦИИ
Целями информатизации СВО МО РФ являются:
♦ формирование единого информационного пространства вузов МО РФ;
♦ обеспечение реализации новых военных профессиональных образовательных программ подготовки военных специалистов на уровне современных требований;
♦ создание условий для повышения эффективности образовательного процесса за счет органичного внедрения прогрессивных методов обучения,
основанных на использовании новых информационных технологий;
♦ обеспечение средствами информатизации и НИТ проводимых вузами
научных исследований;
♦ повышение эффективности управленческой и административнохозяйственной деятельности вузов за счет разработки новых технологий
управления высшей военной школой.
Информатизация СВО МО РФ направлена, в конечном итоге, на повышение боеготовности войск путем подготовки специалистов, способных эффективно применять средства автоматизации и современные информационные
технологии для решения практических задач боевого управления войсками и
оружием.
Проблемы информатизации СВО МО РФ носят комплексный характер. В
основу их решения должны быть положены следующие принципы:
⇒ централизованное руководство процессом информатизации вузов, основанное на существующей и совершенствующейся нормативно-правовой
базе;
⇒ преемственность процесса информатизации, обеспечивающая рациональное использование существующих вычислительных ресурсов, математического, программного и информационного обеспечения, научного
и методического задела;
⇒ плановость и научная обоснованность формирования инфраструктуры
информатизации СВО МО РФ;
⇒ комплексность в решении задач информатизации при безусловном приоритете информационной подготовки курсантов и слушателей;
⇒ направленность на совершенствование информационной подготовки,
обеспечение ее прогностического характера, создание в вузах учебнокомпьютерных комплексов как материальной основы информационной
подготовки;
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⇒ консолидация усилий вузов и органов военного управления военным
⇒ образованием МО РФ по исследованию проблем информатизации СВО
МО РФ;
⇒ частичное самофинансирование процесса информатизации СВО МО РФ
за счет зарабатывания внебюджетных средств;
⇒ оптимальное использование материально-технических и финансовых
ресурсов на нужды информатизации СВО МО РФ;
⇒ интеграция СВО МО РФ с системой высшего профессионального образования РФ.
Информатизация СВО МО РФ должна быть направлена на повышение
качества подготовки военных специалистов на основе обеспечения эффективной информационной поддержки задач обучения слушателей и курсантов, совершенствования информационно-технологической базы военного образования
МО РФ путем широкого использования средств ЭВТ, телекоммуникационных
каналов связи, средств аудио-, видео-, мультимедийной поддержки обучения.
Информационная подготовка военных специалистов должна включать
несколько видов подготовки: базовую (общеобразовательную и фундаментальную), проблемную, предметную (специальную) и практическую.
Основы базовой общеобразовательной информационной подготовки закладываются в средней школе при изучении курса "Основы информатики и вычислительной техники", а в военно-учебном заведении МО РФ она должна углубляться и актуализироваться.
Базовая информационная подготовка в вузах МО РФ должна включать
изучение ключевых понятий и сущности информационных процессов и технологий, основ построения и функционирования вычислительных машин и систем, принципов и методов организации обработки информации в автоматизированных системах, инструментально-технологических средств применения
информационно-вычислительной техники.
Под проблемной информационной подготовкой понимается обучение методологическим принципам применения информационных технологий в военном деле в целом и в конкретных областях деятельности военных специалистов, в соответствии с предполагаемым предназначением.
Предметная (специальная) информационная подготовка должна конкретизироваться с учетом предстоящей служебной деятельности обучаемого. При
этом она должна органично сливаться с подготовкой по основным профилирующим дисциплинам специальности.
Практическая подготовка должна заключаться в приобретении обучаемыми устойчивых навыков работы в среде тех или иных автоматизированных
систем, на конкретных автоматизированных рабочих местах.
Информационная подготовка в вузах МО РФ должна обеспечиваться эффективной деятельностью преподавательского состава, поэтому основными предпосылками успешного решения задач информатизации СВО МО РФ являются:
◊ формирование побудительных основ и социально-экономических условий для информатизации СВО МО РФ;
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◊ совершенствование
подготовки
и
переподготовки
научнопедагогических кадров, должностных лиц органов военного управления
военным образованием и вузов МО РФ;
◊ углубление научных основ обеспечения информатизации СВО МО РФ;
◊ создание инфраструктуры информатизации СВО МО РФ и развитие ее
средств.
Обеспечение этих условий требует выполнения совокупности как теоретических, так и практических работ, поэтому общая задача информатизации военного образования представляется как совокупность теоретических и практических задач, специфика которых конкретно для СВО МО РФ раскрывается в
их содержании.
Теоретические задачи информатизации СВО МО РФ.
1. Исследование образовательного процесса с целью конкретизации использования НИТ при информатизации вузов МО РФ.
2. Исследование психологических и психо-физиологических особенностей различных возрастных групп обучаемых для разработки наиболее рациональной среды обучения.
3. Разработка, исследование и применение моделей специалиста по различным специальностям для проектирования компьютерных технологий их
подготовки.
4. Определение роли и места информатизации при рассмотрении целостности содержания подготовки специалистов конкретных профилей.
5. Исследование общедидактических методов обучения с целью информационно-компьютерной поддержки решения дидактических задач.
6. Построение логической структуры учебных дисциплин и их предметной области, ориентированной на включение в базу знаний.
7. Исследование и экспериментальная проверка качественно новых методов обучения, связанных с созданием интеллектуальных автоматизированных
систем обучения.
8. Использование фундаментальных исследований поведенческих, фактологических и психологических знаний для создания баз знаний, необходимых
для разработки автоматизированных систем обучения (АСО).
9. Обеспечение комплексного подхода к созданию и применению автоматизированных систем управления (АСУ) вузов МО РФ, как подсистем автоматизированного управления войсками, и АСО как подсистемы АСУ вуза МО РФ.
10. Определение содержания подготовки и непосредственная подготовка
руководящего, преподавательского состава, личного состава отделов и служб
вузов МО РФ в области применения НИТ в образовательном процессе.
Практические задачи информатизации СВО МО РФ.
1. Отражение вопросов информатизации в новых учебных курсах и программах с необходимой степенью полноты.
2. Обучение слушателей и курсантов новым технологиям обработки информации.
3. Адаптация компьютерных средств для использования их преподавателями и обучаемыми, не владеющими программированием.
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4. Использование методик и инструментальных средств, позволяющих
существенно снизить затраты времени и ресурсов на разработку компьютерных
обучающих технологий. Проведение непосредственной подготовки руководящего, преподавательского состава, личного состава отделов и служб вузов МО
РФ в области использования НИТ в образовательном процессе.
5. Разработка компьютерных средств обучения (компьютерные учебники,
учебные автоматизированные стенды, автоматизированные обучающие системы и т.д.) с использованием средств телекоммуникации и возможностями использования удаленных баз данных и знаний.
6. Создание организационных, материально-технических и финансовых
условий труда, способствующих и стимулирующих процессы глубокой информатизации вузов МО РФ.
3. ЭТАПЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРА
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
ФЕДЕРАЦИИ
Информатизация СВО МО РФ должна осуществляться поэтапно, в порядке решения комплекса проблем: правовых, финансово-экономических, организационных и технических (технологических).
1-ый этап - подготовительный (1998(1998-1999 гг.).
гг.).
Цель этапа - создание организационно-правовой и минимальнодостаточной материально-технической базы информатизации СВО МО РФ.
На этом этапе должны быть разработаны, согласованы и утверждены
концепция и программа информатизации СВО МО РФ, которые должны четко
определить основные цели, задачи, направления работы, а также основные документы, задающие единую правовую и техническую политику информатизации, четкий механизм выделения средств (материально-технических и финансовых) на реализацию работ по информатизации СВО МО РФ. Определены органы военного управления, отвечающие за координацию работ в области информатизации СВО МО РФ, их научное сопровождение, взаимодействие с вузами России, другими федеральными органами государственного управления, в
которых Федеральным законном "О воинской обязанности и военной службе"
предусмотрена военная служба.
Главная задача этапа - создание механизма, обеспечивающего правовую и
организационную основу формирования единого информационного пространства СВО МО РФ, условий для практической реализации концепции информатизации СВО МО РФ, снабжения вузов МО РФ минимально-достаточным количеством средств ЭВТ и их оснащения лицензированным общим и специальным математическим и программным обеспечением.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
∗ проработку и уточнение теоретических положений информатизации образовательного процесса, разработку основных положений построения учебных
планов, программ учебных дисциплин на принципах сквозной (непрерывной)
информатизации и компьютеризации учебного процесса;
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∗ проведение переподготовки преподавательского состава вузов с целью повышения квалификации преподавателей в области информационной подготовки;
∗ постановку задач на проведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам информатизации образовательного процесса, научноисследовательских работ (НИР) и управления в вузе МО РФ.
2-ой этап - базовый (2000(2000-2001 гг.).
гг.).
Цель этапа - создание инфраструктуры информатизации образовательного процесса, НИР и управленческой деятельности в СВО МО РФ.
Главная задача этапа - подготовка технологической, интеллектуальной
среды для информатизации СВО МО РФ, предполагающая:
• создание локальных вычислительных сетей (ЛВС) кафедр и факультетов с дальнейшей их интеграцией в информационную сеть вузов МО
РФ с развитой информационной средой, включающей разнообразные
виды и средства передачи, хранения, отображения и документирования
данных, включая аудио, видео и мультимедийную поддержку;
• разработку на базе ЛВС распределенных баз данных и баз знаний по отдельным предметным областям, а также автоматизированных учебных курсов, интеллектуальных пакетов прикладных программ, тренажеров и т.д.;
• создание предпосылок к переходу от репродуктивного метода обучения
к проблемно-исследовательскому за счет разработки и внедрения в образовательный процесс НИТ;
• разработка и выбор базовых технологических и программных средств
информатизации, наработка методических рекомендаций по их использованию в конкретных областях СВО МО РФ.
3-ий этап - интеграционный (2002(2002-2005 гг.).
гг.).
Цель этапа - завершение формирования единого информационного пространства СВО МО РФ, эффективная информационная поддержка задач подготовки военных специалистов, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и управление этими процессами.
Основными задачами этапа являются:
♦ создание общей информационно-справочной сети вузов МО РФ с возможностью выхода в другие региональные и глобальные сети с предоставлением широкого спектра услуг в интересах обучения, НИР, управленческой деятельности;
♦ широкая информатизация образовательного процесса с возможностью
получения для каждого обучаемого и обучающего требуемых информационных ресурсов;
♦ регулярное обновление технических и программных средств в соответствии с достигнутым уровнем мирового развития;
♦ пересмотр всех учебных планов и программ подготовки и переподготовки военных специалистов с позиций перспективы становления "информационного общества".
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕ
СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для реализации процесса информатизации СВО МО РФ необходимо
обеспечить получение требуемых правовых условий и материальнотехнических ресурсов, организовать централизованное руководство работами,
проводимыми в интересах информатизации СВО МО РФ, спланировать и обеспечить взаимодействие с имеющейся структурой информатизации высшего образования России. Исходя из сложившихся в настоящее время условий функционирования СВО МО РФ, приоритетными направлениями её информатизации являются:
◊ повышение эффективности использования имеющихся в СВО МО РФ
средств информатизации, совершенствование методического и информационно-справочного обеспечения военного образования;
◊ углубление и развитие научных основ информатизации образования,
включающих психолого-педагогические исследования, развитие теоретических и прикладных вопросов обучения и контроля знаний, методов
математического и логико-лингвистического моделирования и др.;
◊ развитие инфраструктуры информатизации военного образования;
◊ реализация информатизации образовательного процесса:
а) развитие базовых средств информатизации военного образования, в первую очередь интеллектуальных автоматизированных рабочих мест (для преподавателей, инструкторов, исследователей,
управленческого персонала и др.), объединенных в локальные вычислительные сети с последующей их интеграцией в единую сеть вузов
России, которая может позволить реализовать практически неограниченный перечень информационных услуг;
б) создание учебных баз данных и знаний, базовых и прикладных программных средств, ориентированных на подготовку личного
состава, интеллектуальных обучающих, тренирующих и моделирующих систем;
в) разработка программных средств НИТ двойного назначения,
обеспечивающих техническую, программную и информационную совместимость в масштабах вузов России;
◊ совершенствование системы подготовки военно-педагогических кадров,
повышение уровня их информационной подготовки;
◊ информатизация управления образовательным процессом в вузах МО РФ.
Для окончательного определения приоритетности областей информатизации необходимо определить затраты материально-технических, интеллектуальных и временных ресурсов с одной стороны, и степень повышения качества
подготовки военных кадров при внедрении НИТ для решения той или иной задачи военного профессионального образования, с другой стороны, то есть по269

дойти к решению этого вопроса с позиции реализации принципа "эффективность - стоимость".
5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРО
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Создание инфраструктуры информатизации СВО МО РФ предполагает
наличие правовой, организационной и технической основы для реализации
процесса этого процесса в вузах МО РФ.
Инфраструктура информатизации в вузах МО РФ должна включать:
∗ координирующий орган по правовым, организационным, методическим
и научным вопросам в вузах МО РФ;
∗ систему коммуникационных сетей связи;
∗ средства информатизации;
∗ научно-методическое обеспечение информатизации.
Создание современной инфраструктуры СВО МО РФ должно обеспечивать пользователям широкий набор информационно-вычислительных услуг с
доступом к локальным и удаленным информационным ресурсам, технологиям
и базам данных. Координированное развитие инфраструктуры информатизации
является практической базой для реализации всех целей информатизации СВО
МО РФ в вузах МО РФ.
Под средствами информатизации понимается совокупность технических
изделий и программно-технических систем (комплексов), обеспечивающих
поддержку информационных процессов на требуемом уровне. Они подразделяются на средства получения, передачи, сбора, обработки, хранения и представления информации, а также средства оргтехники.
Средства информатизации СВО МО РФ определяют степень эффективности ее функционирования. Следовательно, вопросы оснащения средствами информатизации должны решаться с учетом использования технических средств в
области информатизации, соответствующих последним достижениям науки. В
этой связи при оснащении вузов МО РФ средствами информатизации необходимо предусмотреть:
• определение типов и видов средств информатизации, обязательных и
рекомендуемых для использования в вузах;
• сертификацию средств информатизации, позволяющую повысить их
качество и эффективность использования;
• сокращение номенклатуры, унификацию и стандартизацию, централизованную закупку и оснащение серийными средствами информатизации, в первую очередь отечественного производства;
• решение проблем, связанных с обеспечением безопасности информации;
• закупку зарубежных средств информатизации, не имеющих отечественных аналогов и отвечающих мировым стандартам;
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• установление системы комплексного обслуживания и ремонта технических средств автоматизации.
Успешное решение задач информатизации СВО МО РФ возможно при
условии правильной организации управления этим процессом и обеспечения
эффективной координации работ.
Общая организация взаимодействия и координация работ в рамках проведения технической политики информатизации СВО МО РФ осуществляется
Главным управлением кадров и военного образования МО РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность информатизации СВО МО РФ следует из жизненной необходимости приоритетного внедрения новых информационных технологий в
процессы управления войсками, поддержания их боевой готовности, поскольку
в современных условиях обработка огромных потоков информации без использования передовых технологий и электронно-вычислительной техники невозможна.
В настоящей Концепции рассмотрена общая характеристика современного состояния информатизации СВО МО РФ, определены основные цели и задачи, рассмотрены приоритетные направления работ в этой области.
Изложенные в Концепции положения, направленные на создание единого
информационного пространства СВО МО РФ, целесообразно использовать при
разработке Программы информатизации СВО МО РФ, в которой должны быть
отражены:
♦ обоснование необходимого уровня информатизации вузов МО РФ и ее
макроэкономические показатели;
♦ организационно-правовое, материально-техническое и финансовое
обеспечение информатизации вузов МО РФ;
♦ принципы разработки, производства и закупок базовых технических и
программных средств для вузов МО РФ;
♦ подходы к организации системы подготовки и переподготовки военных
кадров в области информатизации;
♦ перечень основных научно-технических мероприятий по информатизации вузов МО РФ на начальных этапах (до 2001 года), а также их заказчиков и исполнителей, сроки выполнения и стоимость работ.

271

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВС РФ
И ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информатизация - совокупность процессов и явлений, связанных с целенаправленной обработкой информации, с применением СВТ и связи, информационных технологий, а также соответствующего программного обеспечения
(ПО).
Определение "информатизация" включает понятия о различных стадиях
существования информации: получение, передача, сбор, обработка, хранение и
использование информации.
Информатизация Вооруженных Сил РФ - это процесс создания, широкомасштабного внедрения и применения в различных областях деятельности
Вооруженных Сил РФ в мирное и военное время методов, систем и средств получения, передачи, сбора, обработки, хранения и использования информации.
Информатизация образования - внедрение в образовательный процесс
информационных технологий, соответствующих требованиям мирового сообщества, повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе широкого использования вычислительной и информационной техники.
Информация - это сведения об окружающем мире и протекающих в нем
процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами для
обеспечения целенаправленной деятельности.
Получение информации предполагает формирование человеком, другими
живыми организациями или специальными устройствами новых для данного
рассмотрения сведений об окружающем мире и протекающих в нем процессах
и их фиксацию на носителях.
Фиксация информации предполагает ее отображение в свойствах, конфигурации или расположении физических объектов, называемых в совокупности
носителями информации.
Носитель информации - это материал (вещество) для записи, хранения и
последующего воспроизведения информации. В качестве носителя информации
могут выступать бумага, перфолента, перфокарта, фотографическая бумага,
магнитные пленки и среды, диэлектрический слой экрана электронно-лучевой
трубки, голографические пластинки и кристаллы, различные поля, а также мозг
человека.
Передача информации предполагает ее транспортировку по каналу связи,
включающему передатчик, приемник и среду распространения информации. В
качестве передатчика и приемника информации могут выступать человек, специальные устройства, а в качестве среды - провода, оптическое волокно, атмосфера, космическое пространство, вода, грунт и др.
Сбор информации предполагает ее накопление при передаче от различных источников информации или от одного источника информации в течение
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какого-то промежутка времени. В качестве источника информации могут выступать человек, специальные устройства, а также носители информации.
Обработка информации предполагает ее преобразование в соответствии с
заданным алгоритмом.
Хранение информации предполагает сохранение зафиксированной на носителе информации в неизменном во времени состоянии.
Использование информации предполагает ее предоставление в виде доступном (понятном) для пользователя и применение при решении текущих задач. Пользователем может быть человек, специальные устройства.
Новая информационная технология - это специальный термин, характеризующий использование новейших для данного этапа развития достижений
науки и техники в области информатизации. Основными признаками новой информационной технологии на современном этапе являются использование вычислительной техники, микроэлектроники, методов искусственного интеллекта,
а также средств локальных и глобальных (территориальных) сетей.
Новые информационные технологии в образовании - технологии обучения, воспитания, научных исследований и управления, основанные на применении вычислительной и информационной техники и специального программного, информационного и методического обеспечения.
Информационная подготовка (ИП) - это обязательная составляющая образовательного процесса, направленная на подготовку специалистов, способных эффективно применять средства информатизации и новые информационные технологии для решения практических задач управления войсками и оружием в боевой обстановке и повседневной деятельности.
Искусственный интеллект - это информационная технология, использующая программно-аппаратные средства, позволяющие на основе применения
знаний осуществлять решение неформализованных творческих задач, в том
числе моделировать некоторые аспекты человеческой деятельности, включая
процесс мышления, и обеспечивающие диалог с ЭВМ на естественном для человека языке, а также автоматизацию поведения роботов и робототехнических
систем.
Информатика - это дисциплина, изучающая структуру, общие свойства и
методы получения, передачи, сбора, обработки, хранения и использования информации.
Информационные ресурсы - это сведения, получаемые и накапливаемые в
процессе развития науки, практической деятельности людей и функционирования специальных устройств, используемые в общественном производстве и
управлении.
Инфраструктура (информационная) - структура системы информационного обеспечения государства, представляющая собой совокупность информационно-вычислительных центров, банков данных и знаний и Единой автоматизированной системы связи. Обеспечивает общие условия доступа всех потребителей к хранимой информации и предоставляет им возможность использования
новых информационных технологий.
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Информативность программного обеспечения - способность программного обеспечения выделить основное, существенное в процессах управления и
формировать параметры, характеризующие основные стороны процесса.
Компьютеризация - процесс развития индустрии компьютерных продуктов и услуг и их широкого использования в обществе, оснащение предприятий,
учреждений и учебных заведений страны вычислительной техникой и повышение общеобразовательного уровня населения в области ее применения.
Технология обучения - совокупность методико-организационных действий, направленных на оптимизацию учебного процесса с помощью технических
и информационных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Проект Директивы МО РФ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОВУЗОВСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постоянно растущие темпы научно-технического прогресса обусловили
значительное повышение роли информационных потоков в функционировании
сложных военно-технических систем. Объем и напряженность сбора, обработки
и передачи информации военно-технического назначения становится все более
сложным и напряженным. Появление понятия "информационная война" очерчивает основные тенденции в определении роли информационного фактора в
военном деле. По данным зарубежных источников, в настоящее время есть все
основания учитывать на всех этапах подготовки и ведения боевых действий такие составляющие процесса противоборства, как “информационная борьба” и
“информационное оружие” .
Повышенное внимание к вопросам внедрения информационных технологий в процессы управления войсками можно объяснить прежде всего тем, что
сейчас, когда армии имеют оружие массового поражения, высокоточное оружие и мобильные группировки войск, значительно возросла цена риска за неправильно или несвоевременно принятое решение. Это решающим образом
может сказаться на исходе боя, операции или вооруженной борьбы в целом.
Однако следует отметить, что большинство специалистов ВС РФ пока не
подготовлены к работе в условиях информатизации как профессионально, так и
психологически. Отдельно должен быть поставлен вопрос об обеспечении необходимого уровня информационной культуры специалиста ВС РФ, соответствующего современным потребностям профессиональной сферы. Поэтому в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой военного образования, следует выделить задачу формирования основ информационной культуры
будущего специалиста.
Для решения этой задачи в вузах МО РФ организована информационная
подготовка (ИП) слушателей и курсантов, но она не в полной мере отвечает
требованиям сегодняшнего дня. Среди множества причин, порождающих такое
состояние дел с ИП курсантов военно-учебных заведений, следует выделить
низкий уровень знаний по информатике у абитуриентов. Исследования, проведенные в рамках НИР "ИНФОРМАТИКА - 97", показали, что в целом система
общего среднего образования не справляется с задачей формирования компьютерной грамотности. В частности, сложилась "цепочка бесконтрольности" за
изучением информатики в средней школе:
• нет вступительного экзамена по информатике в вузах;
• выпускной экзамен по информатике в школе относится к категории "по
выбору", поэтому его сдают не более 20% выпускников;
• учителя информатики не обеспечивают изучение программного материала;
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• родители школьников считают предмет второстепенным и не контролируют его изучение;
• школьники не считают нужным учить этот предмет.
Сотни часов учебного времени, труд людей и материальные средства оказываются израсходованы впустую. Следует также отметить, что в последнее
время наметилась тенденция к отходу от уровня, достигнутого в первые годы
информатизации средней школы. Престиж дисциплины "Основы информатики
и вычислительной техники" снижается.
В тоже время информатика является обязательной дисциплиной для всех
специальностей и специализаций профессионального образования, в том числе
и военного. Поэтому сегодня средняя школа вынуждает вузы вместо решения
своей задачи - формирования информационной культуры будущих специалистов, - заниматься развитием компьютерной грамотности абитуриентов, тратя
учебное время на практически полное повторение школьного курса информатики, тем самым снижая качество ИП выпускников.
Ведущие вузы страны решают эту проблему введением вступительных
экзаменов по информатике и развитием системы довузовской подготовки. Учитывая важность выполнения требований государственного образовательного
стандарта высшего образования в области информатики и информационных
технологий в подготовке специалистов для ВС РФ, приказываю:
приказываю:
1. Считать информационную подготовку одним из важнейших видов
подготовки выпускников военно-учебных заведений.
2. В суворовских (нахимовских) военных училищах, кадетских корпусах
и кадетских классах пересмотреть программы подготовки по информатике в
соответствии с требованиями Министерства общего и профессионального образования, предусмотреть изучение дисциплины в объеме не менее 70 часов в год.
Выпускной экзамен по информатике считать обязательным.
3. Включить информатику в список дисциплин, изучаемых на подготовительных курсах вузов МО РФ. Примерная тематика курсов приведена в Приложении 1. Полученные средства использовать на развитие инфраструктуры
информатизации вузов.
4. Ученым Советам вузов МО РФ рассмотреть вопрос о введении вступительных испытаний по информатике. Форма вступительных испытаний (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, собеседование, тестирование, засчитывание сертификатов Центра тестирования выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации) и порядок их проведения (в виде самостоятельного вступительного испытания или вместе с математикой) определяются руководителями вузов. Примерный перечень вопросов, выносимых на
вступительные испытания, и список рекомендованной литературы приведены в
Приложении 2.
5. Контроль за выполнением директивы возложить на начальника
Управления ВО МО РФ.
6. О принятых мерах доложить до ... начальнику Управления ВО МО
РФ.
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Приложение 1
ПРОГРАММА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРО
ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Данный курс предназначен для изучения в системе подготовительных
курсов вузов МО РФ. На освоение курса предполагается 70 учебных часов.
Основная задача курса - обеспечить прочное и сознательное овладение
учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения
и использования информации и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение информационной технологии и вычислительной техники в развитии современного
общества, привить им навыки сознательного и рационального использования
ЭВМ в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности специалиста
ВС РФ.
В результате изучения курса учащиеся должны:
♦ знать возможности и основные области применения информационновычислительной техники, принципы устройства и работы ЭВМ;
♦ овладеть основными средствами представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью ЭВМ;
♦ знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их
для построения алгоритмов;
♦ знать основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ, определять возможность и эффективность использования программного обеспечения для решения типовых учебных задач;
♦ уметь применять основные виды программного обеспечения ЭВМ для
решения типовых учебных задач.
Формирование у учащихся начальных навыков применения информационной технологии для решения задач осуществляется поэтапно, от раздела к
разделу, за счет последовательного проведения в курсе ряда содержательных
линий, отражающих важнейшие понятия информатики и особенности информационной технологии.
Основные содержательные линии курса охватывают следующие группы
вопросов:
∗ вопросы, связанные с пониманием сущности информационных процессов, информационными основами процессов управления в системах различной
природы, а также вопросы, охватывающие представления о передаче информации, канале передачи информации, количестве информации (линия информационных процессов);
∗ способы представления информации (линия представления информации);
∗ методы и средства формализованного описания действий исполнителя
(алгоритмическая линия);
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∗ вопросы, связанные с выбором исполнителя для решения задачи, анализом его свойств, возможностей и эффективности его применения для решения
данной задачи (линия исполнителя);
∗ вопросы, связанные с методом формализации, моделированием реальных объектов и явлений для их исследования с помощью ЭВМ, проведение
компьютерного эксперимента (линия формализации и моделирования);
∗ этапы решения задач на ЭВМ, использование программного обеспечения разного типа для решения задач, представление о современных информационных технологиях, основанных на использовании компьютера (линия информационных технологий).
Эти линии проводятся, постепенно развиваясь и обогащаясь, через все
разделы курса.
2. Программа курса
1. Введение (2 ч.)
Что изучает информатика? Понятие об информации, ее получении, преобразовании, передаче, хранении и использовании. Информационные процессы
в живой природе, обществе, технике.

Требования к знаниям и умениям
Учащиеся должны знать:

• предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее применением.
Учащиеся должны уметь:
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике.
2. Информация и управление (4 ч.)
Целесообразно действующие системы. Управление. Роль информации и
информационных процессов в управлении. Единство информационных основ
процессов управления в системах различной природы.
Структура самоуправляемой системы. Замкнутые и разомкнутые системы
управления (примеры). Обратная связь.

Требования к знаниям и умениям
Учащиеся должны знать:

• роль информационных процессов в управлении, понимать единство информационных основ процессов управления в системах различной природы;
• структуру самоуправляемой системы, назначение ее основных элементов, роль обратной связи.
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3. Представление и передача информации (6 ч.)
Язык и информация. Алфавит, буква, слово в языке. Предмет и его имя в
языке. Кодирование.
Величина, ее имя и значение. Типы величин. Двоичный алфавит. Кодирование информации в двоичном алфавите. Преимущества двоичного кодирования.

Требования к знаниям и умениям
Учащиеся должны знать:

• принцип разделения объекта и его имени в языке;
• типы величин;
• принципы и преимущества двоичного кодирования.
4. Первоначальное знакомство с ЭВМ (10 ч.)
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь в процессе
работы компьютера. Понятие о программном управлении работой ЭВМ.
Правила техники безопасности при работе на ЭВМ. Файл. Операции с
файлами. Работа с дискетами. Представление о программном обеспечении
ЭВМ и его применении для решения задач. Компьютер как вычислительное
устройство, инструмент моделирования, средство хранения и систематизации
информации, управляющее устройство.

Требования к знаниям и умениям
Учащиеся должны знать:

• название и назначение основных устройств ЭВМ;
• правила техники безопасности при работе на ЭВМ;
• назначение и возможности основных видов программного обеспечения
ЭВМ (текстовых и графических редакторов, справочных таблиц и систем, пакетов прикладных программ).
Учащиеся должны уметь:
• пользоваться клавиатурой ЭВМ;
• исполнить в режиме диалога простую программу на ЭВМ, применяя
"меню", запросы о "помощи" и инструкции к пользованию;
• набрать и откорректировать простой текст;
• построить простейшее изображение с помощью графического редактора;
• самостоятельно выполнять простое задание с помощью любого из рассмотренных программных средств.
5. Алгоритмы:
Алгоритмы: их запись и исполнение (22 ч.)
Понятие об алгоритме. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Примеры алгоритмов и исполнителей. Способы описания алгоритмов.
Представление о свойствах алгоритмов. Возможность автоматизации исполнения алгоритмов. Условия в алгоритмах. Команды ветвления и повторения.
Вспомогательные алгоритмы как средство расширения системы команд исполнителя. Представление о языках программирования.
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Требования к знаниям и умениям
Учащиеся должны знать:
• содержание понятия алгоритма и его основных свойств.
Учащиеся должны уметь:
• определить возможность применения исполнителя для решения конкретной задачи по системе его команд;
• построить и исполнить простой алгоритм для учебного исполнителя.
6. Информационная технология решения задач (26 ч.)
Представление об информационной технологии решения задач. Постановка задачи. Анализ условий и возможностей применения вычислительной
техники для ее решения. Формализованное описание задачи, ориентированное
на программные и аппаратные средства конкретной ЭВМ. Решение задачи на
ЭВМ, анализ и интерпретация результатов.
Основные типы задач и программное обеспечение, ориентированное на
их решение. Назначение и особенности инструментальных программных
средств.
Обработка текстовой информации. Структура текста. Операции над текстами. Текстовый редактор.
Построение и преобразование изображений. Графические примитивы.
Построение изображений с помощью графических примитивов. Инструментальные графические редакторы, их настройка.
Применение машинной графики для решения простейших задач проектирования.
Классификация, хранение, поиск, обработка и представление информации. Базы данных. Структура информации в базе данных.
Основные операции над данными, запросы к базе данных. Электронные
таблицы и работа с ними.
Передача и получение информации. Компьютерные сети. Электронная
почта и другие услуги компьютерных сетей.
Понятие о пакетах прикладных программ (ППП). Примеры задач, решаемых с помощью ППП.
Представление об автоматизации производства и управления войсками и
оружием.
Построение и исследование моделей с помощью компьютеров.

Требования к знаниям и умениям
Учащиеся должны знать:

• основные принципы информационной технологии решения задач;
• назначение основных типов прикладного программного обеспечения.
Учащиеся должны уметь:
• проанализировать условие и возможности применения ЭВМ для решения типовых учебных задач;
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• пользоваться текстовым редактором, организовывать хранение текстов
во внешней памяти и вывод их на печать в соответствии со стандартным форматом;
• пользоваться графическим редактором для построения несложных изображений;
• обращаться с запросами к базе данных, выполнять основные операции
над данными;
• выполнять простейшие вычисления с помощью электронной таблицы;
• применять учебные пакеты прикладных программ для решения типовых
учебных задач.
3. Методические рекомендации
Во введении к курсу даются первоначальные представления о предмете
информатики, основных областях деятельности человека, связанных с применением информатики и вычислительной техники. Важное мировоззренческое
значение имеет раскрытие учащимся роли знаний от информационных процессах в живой природе, обществе, технике в формировании современной научной
картины мира.
В первом разделе курса ("Информация и управление") раскрывается роль
информации, информационных процессов как основы управления. Учащиеся
должны получить представление об особенностях целесообразно действующих
(самоуправляемых) систем, общности информационных принципов строения и
функционирования управляющих органов этих систем независимо от их природы. На примерах рассматривается строение замкнутых и разомкнутых систем
управления, функции обратной связи. В результате рассмотрения примеров
учащиеся получают первоначальные представления о назначении датчиков, исполнительных органов, преобразователей информации в различных системах
управления.
Раздел "Представление и передача информации" начинается с рассмотрения языка как средства представления информации. Далее, общее понятие языка конкретизируется - в нем в качестве простейшей структуры выделяются объекты (более точно - имена объектов) и отношения между ними. Этот подход
обладает чрезвычайной общностью и является одним из ведущих методологических приемов современного научного познания. В этом разделе вводятся
представления о типах величин, кодировании, двоичном алфавите, преимуществах кодирования информации в двоичном алфавите, способах измерения информации, единицах количества информации (бит, байт, килобайт и т.д.).
В разделе "Первоначальное знакомство с ЭВМ" учащиеся должны получить общее представление о назначении и функциях основных устройств компьютера. При выполнении практических работ на ЭВМ учащиеся приобретут
начальные навыки обращения с клавиатурой, использования простейших сервисных средств ("меню", "запрос о помощи" или "подсказка"), познакомятся с
основными видами прикладного программного обеспечения ЭВМ. В этом разделе берут начало все основные линии курса. Учащиеся знакомятся с возмож281

ностями ЭВМ, ее составом и принципами работы (линия исполнителя), с видами обрабатываемой на компьютере информации, типами решаемых задач (линия представления информации), принципами работы в интерактивном режиме
(алгоритмическая линия). При решении учебных задач учащиеся видят, что исследование реальных процессов и явлений может осуществляться с помощью
специально разработанных программ на компьютере (линия моделирования).
Пятый раздел курса посвящен введению и развитию представлений об
алгоритмах, их роли в процессах преобразования информации. Методической
особенностью введению понятия алгоритма в данном курсе является использование для формирования представлений о его свойствах понятия исполнителя
алгоритмов. Введение понятия исполнителя позволяет не только подробно на
ряде примеров разобрать основные свойства, конструкции и правила записи алгоритмов, но и помогает учащимся приобрести начальные представления об
информационной технологии решения задач. Важной особенностью такой технологии является ее ориентация на передачу решения задачи формальному исполнителю, т.е. автоматизация процесса решения задачи. Для этого задача
должна быть описана на понятном исполнителю языке, т.е. в системе его команд.
Программой предусматривается, что на начальном этапе изучения алгоритмов могут использоваться различные средства их описания (например, блоксхемы, учебный алгоритмический язык). Вводятся понятия об алгоритме, алгоритмических конструкциях и командах, возможности автоматизации (алгоритмическая линия). Управляя исполнителями, учащиеся на самом деле работают с
их компьютерными моделями, а при построении алгоритма создают формальное описание модели действий исполнителя (линия моделирования).
Применение учебного программного обеспечения (модели "исполнителей") позволяет учащимся на практике разобрать основные свойства алгоритмов, возможность краткого описания многократного повторения одних и тех же
действий (команда повторения), предусмотреть различные продолжения работы в зависимости от промежуточных результатов (команда ветвления).
Изучая вспомогательные алгоритмы учащиеся знакомятся с некоторыми
методами структурного построения алгоритмов. Система команд исполнителя
(т.е. множество действий, которые исполнитель может совершить над обрабатываемой информацией) может быть расширена за счет уже известных исполнителю алгоритмов. Тем самым использование вспомогательных алгоритмов
позволяет упростить разработку алгоритма за счет выделения более простых
подзадач, решаемых с помощью вспомогательных алгоритмов. Вводится понятие библиотеки алгоритмов, рассматривается метод последовательного уточнения, дается понятие о структуре алгоритма.
При разборе примеров анализируются результаты исполнения алгоритмов. Рассматривается пошаговое исполнение алгоритмов, позволяющее разобрать результат выполнения каждой из команд. Материал раздела может получить дальнейшее развитие при формировании представлений об одном из языков программирования (можно рекомендовать, например, язык ПАСКАЛЬ).
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Уровень изучения языка выбирается преподавателем в зависимости от реальных возможностей и условий обучения, принятой им методики и т.д.
Следующий раздел программы посвящен информационной технологии
решения задач. Этот материал - безусловно важнейший, как в теоретическом,
так и в прикладном плане. Для его успешного освоения от учащихся требуется
обобщение всех изученных ранее теоретических знаний и комплексное использование приобретенных практических навыков работы на компьютере.
Теоретическое обоснование основных принципов информационной технологии осуществляется путем обобщения всех важнейших содержательных
линий курса. Решение задачи начинается с ее постановки и анализа возможности применения вычислительной техники для ее решения. Именно этим вопросам посвящена проводимая в курсе линия исполнителя, в рамках которой учащиеся изучили в предыдущих разделах реальные возможности исполнителяЭВМ (как совокупность его программных и аппаратных средств). Затем осуществляется формализованное описание задачи и построение ее структуры данных и непосредственное решение задачи на ЭВМ. Тем самым происходит
обобщение и дальнейшее развитие линий представления информации, моделирования и алгоритмической. Завершается решение задачи анализом и интерпретацией результатов или, если потребуется, происходит уточнение решения.
Успешное решение поставленных перед учащимися задач по освоению
современной информационной технологии требует от них освоения новых
средств описания и обработки информации, построения и анализа моделей реальных объектов на компьютере.
Учащиеся продолжают знакомство с важнейшими прикладными программами (типа текстового и графического редакторов, баз данных и электронных таблиц и др.). Помимо приобретения чисто практических умений, ценных с
точки зрения освоения компьютерной грамотности, учащиеся получают наглядное представление о возможностях, предоставляемых ЭВМ человеку при
решении задач, и основных направлениях применения средств вычислительной
техники в современном мире.
Программой не ставится задачи освоения учащимися всех (даже широко
распространенных) программных средств, используемых на ЭВМ. Последнее
просто не представляется возможным в рамках отводимых учебных часов, да и
не является целесообразным, учитывая все многообразие таких программ. Гораздо важнее показать учащимся основные преимущества, предоставляемые
ЭВМ человеку (комбинаторные, вычислительные, графические и моделирующие возможности компьютера), которые и определяют широту распространения средств вычислительной техники.
В этом разделе учащиеся должны получить представления о телекоммуникациях, телекоммуникационных сетях различного типа (локальные, региональные, глобальные), их назначении и возможностях, использовании электронной почты, организации телеконференций.
Заключительная часть этого раздела программы содержит, в основном,
обзорный материал, рассказывающий об истории и перспективах развития вычислительной техники и ее программного обеспечения, а также применениях
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ЭВМ в различных областях науки, производства и военного дела. Тем самым
учащиеся, освоившие информационную технологию на примерах решения типовых учебных задач, получают представление о реальных возможностях ее
применения в современном обществе.

Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ВСТУПИ
ВСТУПИТЕЛЬ
ТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЫ МО РФ
Основным нормативным документом, определяющим общие требования
по информатике к выпускникам средней школы, стал в 1997/98 учебном году
перечень вопросов для проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений (журнал "Информатика и образование", 1998 г.,
№ 1, с. 13-16). Вопросы предложены в двух вариантах:
• для школ, изучающих основной (базовый) курс информатики, независимо от наличия или отсутствия кабинета, оснащенного вычислительной техникой, в старшем звене (X-XI классы);
• для школ, оснащенных вычислительной техникой, в которых после прохождения базового курса (VII-IX классы), продолжается углубленное изучение
информатики в старших классах.
Рекомендуется вопросы для вступительных испытаний в вузы МО РФ
брать для первого типа школ, добиваясь от абитуриентов гарантированного
знания базового курса информатики средней школы:
Информационные процессы в природе, обществе, технике.
Информация и управление. Замкнутые и разомкнутые системы
управления, назначение обратной связи.
Магистрально-модульный принцип построения компьютера.
Основные характеристики (разрядность, адресное пространство и
др.) процессора компьютера.
Организация и основные характеристики памяти компьютера.
Внешняя память компьютера. Носители информации(гибкие, жесткие, CD-ROM диски).
Операционная система (назначение, состав, загрузка).
Файл (тип, имя, местонахождение). Работа с файлами.
Текстовый редактор. Назначение и основные функции.
Графический редактор. Назначение и основные функции.
Электронные таблицы. Назначение и основные функции.
Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные функции.
Передача информации. Организация и структура телекоммуникационных компьютерных сетей.
Услуги компьютерной связи.
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Возможность автоматизации деятельности человека.
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Разветвляющийся алгоритм. Команда ветвления.
Циклический алгоритм. Команда повторения.
Разработка алгоритмов методом последовательной детализации.
Вспомогательные алгоритмы.
Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Этапы решения задач на компьютере.
К перечисленным теоретическим вопросам рекомендуется добавить практические задания в соответствии с программой базового курса информатики
средней школы:
Создание, редактирование и распечатка заданного текста.
Создание, редактирование и распечатка заданного рисунка.
Решение расчетной задачи с помощью электронной таблицы.
Поиск и сортировка информации в базе данных по заданным параметрам.
Работа с файлами (поиск, копирование, переименование, удаление и
т.д.).
Работа с дисками (форматирование, создание системной дискеты и
т.д.).
Работа с оболочками операционной системы. Поиск файлов.
Решение задачи на определение объема информации, преобразование единиц измерения количества информации.
Разработка программы перемещений и действий исполнителя типа
"робот" или "черепашка".
Выполнение "вручную" последовательности команд исполнителя
типа "робот" или "черепашка".
Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме
(записи на алгоритмическом языке или языке программирования).
Решение задачи на построение графика простой функции.
Решение задачи на обработку символьного массива.
Решение задачи на заполнение двумерного массива, вывод его на экран.
Решение задачи на нахождение элементов массива, отвечающих
заданным условиям.
Разработка программы для решения задачи, содержащей команду
ветвления.
Разработка программы для решения задачи, содержащей команду
повторения (цикла).
Разработка программы решения несложной расчетной задачи, содержащей цикл или ветвление.
Решение задачи с использованием подпрограмм.
Решение задачи на нахождение min и max элементов в массиве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине “Информатика
“Информатика”
Информатика”
I.. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
(общие цели по дисциплине)

Дисциплина "ИНФОРМАТИКА" является составной частью подготовки
курсантов по естественнонаучным дисциплинам в высшем военном учебном
заведении и одновременно базовым этапом информационной подготовки профиля офицеров с высшим военно-специальным образованием. Дисциплина
должна обеспечить получение курсантами базовых фундаментальных знаний в
области информатики и информационных технологий, необходимых для качественного усвоения общенаучных и специальных дисциплин, при выполнении
контрольных домашних заданий, курсовых и дипломных работ, в процессе
практик и войсковых стажировок, а также для дальнейшей профессиональной
деятельности и последующего обучения в системе непрерывного военного образования.
Преподавание дисциплины "Информатика" имеет цель:
∗ сформировать у курсантов фундамент современной информационной
культуры;
∗ раскрыть теоретические основы информатики, ее роль в развитии научно-технического прогресса и военного дела;
∗ раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе и технических системах;
∗ выработать у курсантов умения строить и исследовать готовые информационные модели изучаемых объектов и систем;
∗ сформировать у курсантов умение организовывать поиск информации, необходимой для решения военно-профессиональных задач;
∗ выработать навыки обращения к компьютеру при решении задач из
любой предметной области;
∗ научить применять прикладные средства информатики для исследования на ЭВМ явлений, процессов и объектов, раскрывающих основы построения и функционирования средств, систем и комплексов вооружения и боевой
техники;
∗ подготовить будущих офицеров к использованию информационных
технологий в современных автоматизированных системах управления войсками
и оружием, а также в своей повседневной профессиональной деятельности;
∗ выработать у обучаемых стремление к самостоятельному расширению
знаний и умений по применению вычислительной техники и современных информационных технологий в профессиональной деятельности специалиста ВС РФ.
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Воспитательной целью изучения дисциплины является формирование военно-профессиональной направленности личности курсанта, его сознательного
отношения к овладению современными средствами ведения вооруженной борьбы,
формирование элементов штабной культуры офицера.
В результате изучения дисциплины курсант должен УМЕТЬ:
УМЕТЬ
⇒ разрабатывать алгоритмы задач, модели решения функциональных и
вычислительных задач;
⇒ использовать информационные технологии для решения учебных и
военно-профессиональных задач;
⇒ разрабатывать на алгоритмическом языке высокого уровня прикладные программы;
⇒ использовать математические методы для моделирования явлений и
объектов с целью их исследования с помощью информационных технологий.
ЗНАТЬ:
ЗНАТЬ:
⇒ базовые понятия информатики;
⇒ основные технические и программные средства реализации информационных технологий;
⇒ знать общие положения технологии программирования инженерных и
прикладных (военно-специальных) задач;
⇒ знать основы информационного моделирования.
ИМЕТЬ ОПЫТ:
ОПЫТ:
⇒ алгоритмизации, программирования и отладки программ решения
инженерных и прикладных (военно-специальных) задач;
⇒ использования возможностей вычислительной техники и программного обеспечения;
⇒ моделирования информационных процессов на ЭВМ;
⇒ иметь опыт использования средств компьютерной графики;
ИМЕТЬ
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
НИЕ:

о процессе сбора, передачи и накопления информации;
о роли информационных процессов в современном обществе, управлении войсками и оружием;
⇒ о технологии программирования;
⇒ о математическом моделировании;
⇒ о перспективах использования технических и программных средств
реализации информационных технологий в системах управления
войсками, оружием и повседневной деятельностью;
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫМ:
ОЗНАКОМЛЕНЫМ:
⇒ с предметом информатики, задачами и требованиями к объему знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине;
⇒ с тенденциями развития технических и программных средств информатики в современных условиях;
⇒ с перспективами развития языков программирования и технологий
программирования;

⇒
⇒
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⇒

с проблемами использования средств вычислительной техники для
решения военно-специальных задач.
II. ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
(Особенности изучения разделов и тем дисциплины,
взаимосвязь с другими дисциплинами и т. д.)

Дисциплина "Информатика" базируется на знании школьных курсов математики и физики, основ информатики и вычислительной техники. Дисциплина обеспечивает использование ЭВМ при изучении курсантами общеинженерных и специальных дисциплин, курсовом и дипломном проектировании. Изучение дисциплины способствует формированию инженерного мышления и материалистического мировоззрения, организуется и проводится на первом курсе
обучения в военно-учебном заведении.
При формировании инженерного мышления используются новейшие достижения в области информатики, электронно-вычислительной техники, формируются проблемы и пути их разрешения.
Для достижения поставленных целей используются знания элементов алгоритмизации и программирования, полученные в школе, умение писать программы на алгоритмическом языке бейсик, навыки операторской работы за
микроЭВМ.
При изучении материала особое внимание уделяются выработке у курсантов практических навыков в разработке алгоритмов, в применении средств
информационных технологий для решения различных классов задач. Формируются умение и навыки применения табличных процессоров, экспертных систем для решения функциональных задач.
Для формирования умений курсантов используется система методов обучения:
 информационно-рецептивный метод;
 частично-поисковый метод;
 проблемный.
Первичное знакомство с материалом осуществляется с помощью первого
метода, формируется первый уровень обученности. Для этого используются
лекционные формы обучения. На практических занятиях отрабатываются учебные вопросы по второму методу, формируется второй уровень обученности.
Закрепление навыков и умений, формирование третьего уровня обученности
выполняется в ходе выполнения контрольного домашнего задания с помощью
третьего метода обучения, используются самостоятельная и консультативная
формы обучения, подкрепляемые работой с автоматизированными системами
обучения.
Для достижения поставленных целей, требуемого уровня обученности,
навыков самостоятельной работы применяются современные способы обучения, основанные на компьютерных технологиях, активные методы обучения,
самостоятельная проработка проблемных вопросов с привлечением автоматизированных систем обучения, методов тестового контроля знаний курсантов.
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Особенности преподавания дисциплины состоят в том, что содержание и
построение учебного материала должно учитывать:
• возрастающий уровень развития вычислительной техники, программного обеспечения и информационных технологий;
• военно-прикладную направленность дисциплины, необходимость
применения курсантами средств информатики и информационных технологий
при изучении других дисциплин.
Исходя из указанных требований, предлагается следующая схема изложения учебного материала.
В первом семестре курсанты знакомятся с основными понятиями информатики, с её теоретическими основами, что составляет фундаментальную часть
дисциплины. Кроме того, начинается изучение технических и программных
средств информатики, курсанты получают первичные навыки работы на ЭВМ.
Во втором семестре продолжается совершенствование навыков применения информационных технологий для решения инженерных и военнотехнических задач, т.е. формируются пользовательские навыки.
Содержание дисциплины, ее теоретическая и практическая часть, разбито
на четыре раздела. Раздел 1 "Теоретические основы информатики" служит для
закрепления теоретических знаний, полученных в школе и усвоения курсантами базовых понятий современной информатики и информационных технологий, умений и навыков в использовании ЭВМ и элементов структурного программирования для решения прикладных задач. Подробно рассматриваются
вопросы применения ГОСТа, Единой системы программной документации для
решения прикладных задачи.
Раздел 2. "Технические и программные средства информатики" знакомит
курсантов с ЭВМ как техническим средством реализации информационных
технологий, с общими характеристиками программных средств, прикладными
программными системами. В этом разделе начинается освоение редакторов, сетевых технологий, технологий применения СУБД, а также рассматриваются
экономические и правовые аспекты информационных технологий.
В процессе изучения раздела 3 "Основы программирования" у курсантов
формируются знания, умения и навыки решения военно-прикладных задач с
помощью языков программирования высокого уровня. Здесь же даются основные понятия о технологии программирования.
4 раздел "Основы информационного моделирования" завершает изучение
дисциплины, объединяя все рассмотренные ранее вопросы. Здесь изучаются
основы моделирования военно-технических систем, принципы формализации и
моделирования, перспективы развития информационных систем и технологий.
В первом семестре изучаются разделы 1 и 2, во втором семестре изучаются разделы 3 и 4.
Для формирования умений и навыков применяют следующие способы:
− работа на ПЭВМ;
− решение задач, связанных с повседневной учебной деятельностью
курсанта;
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− тренажи;
− выполнение контрольных работ, контрольного домашнего задания.
Все практические занятия организуются и проводятся в компьютерных
классах. При организации самостоятельной работы курсантов практикуется использование автоматизированных обучающих систем по темам дисциплины,
использование методов тестового контроля знаний.
Для контроля знаний, умений, навыков применяют следующие виды контроля:
⇒ текущий (темный),
⇒ промежуточный,
⇒ итоговый.
Текущий контроль проводится в форме контрольных опросов (летучек),
проверки результатов выполнении заданий в ходе каждого практического занятия . Итоговый контроль проводится в форме защиты контрольного домашнего
задания, зачета и экзамена.
Промежуточный контроль предусматривает оценивание знаний курсантов по каждой теме обучения.
Отчетность по дисциплине представляется в виде отчета по контрольному домашнему заданию, результатов экзамена и зачета. Контроль овладения
знаниями, умениями и навыками по дисциплине помимо традиционных методов включает фронтальный метод машинного контроля с помощью ЭВМ по
разработанным программам автоматизированной системы контроля знаний.
Дисциплина предполагает фундаментальность обучения и в то же время
имеет выраженную практическую направленность.
Дисциплина изучается в двух семестрах (первом и втором) в объеме 250
часов.
В целях контроля сформированных умений и навыков по разделам 1 и 2
дисциплины проводится контрольное домашнее задание. Задание включает решение задачи с использованием ЭВМ и является индивидуальным для каждого
курсанта.
III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.
1. Теоретические основы информатики

Тема 1. Общая характеристика процессов сбора,
сбора, передачи,
передачи, обработ
обработки и
накопления информации.
информации.
Информация как составная часть триады "вещество - энергия - информация". Информационные процессы в живой природе, обществе и технике. Роль информации в управлении. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Место информатики в системе наук. Информационная картина мира.
Информатизация общества. Информационный потенциал общества. Информационная деятельность человека. Информационная культура. Основные
направления информатизации Вооруженных Сил. Системы управления войсками и оружием. Информационно-расчетная система Вида войск.
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Предмет и задачи дисциплины. Содержание, порядок изучения и связь с
другими дисциплинами. Методические указания по самостоятельной работе.

Тема 2. Измерение и представление информации
Информация, ее виды и свойства. Единицы измерения информации.
Представление и передача информации. Язык как способ представления информации. Предмет и его имя в языке. Классификация и кодирование информации.

Тема 3. Информационные системы и технологии
Структура и классификация информационных систем. Информационные
технологии. Виды информационных технологий в системах управления военного и производственного назначения.

Тема 4. Экономические и правовые аспекты информационных техноло
технологий.
ий.
Программы, программные системы и информационные технологии как
продукты на рынке информационных услуг. Оценка эффективности информационных технологий.
Основные нормативные документы, регламентирующие использование
информационных технологий. Правовая защита программ и информационных
технологий в России и за рубежом.
Проблемы обеспечения безопасности информации и пути их разрешения.
Защита программных продуктов. Компьютерные вирусы и борьба с ними.

Тема 5. Основы алгоритмизации.
алгоритмизации.
Понятие абстрактных языков и спецификаций. Алгоритм и его свойства.
Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Способы описания алгоритмов.
Основные классы программных алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Принципы построения алгоритмов типовых задач информатики. Основы структурного и модульного программирования.
Раздел 2.Технические
2.Технические и программные средства информати
информатики

Тема 6. ЭВМ как техническое средство реализации информационных
технологий.
технологий.
Системы счисления и представление информации в ЭВМ. Арифметические и логические основы построения ЭВМ.
Архитектура современного компьютера. Принцип программного управления компьютером. Функционально-структурная организация ЭВМ.
Центральные устройства. Память и ее виды. Устройства ввода-вывода и
отображения информации.
Общие вопросы эксплуатации и обслуживания ЭВМ.
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Тема 7.Состояние
7.Состояние и тенденции развития ЭВМ.
ЭВМ.
Классификация ЭВМ. Большие и малые ЭВМ. Персональные компьютеры. СуперЭВМ. Серверы. Тенденции развития вычислительных систем.

Тема 8. Общая характеристика программных средств
средств обработки инфор
формации.
мации.
Программные продукты и их основные характеристики. Классификация
программных продуктов.
Операционные системы. Файловая система. Оболочки и утилиты операционных систем. Операционные среды. Технология работы в MS DOS.
Работа с панелями информационного окна Norton Commander.
Работа пользователя с Windows 3.1 (Windows 95 (97)).

Тема 9. Текстовые процессоры.
процессоры.
Базовые возможности текстового процессора. Редактирование и форматирование текста. Выбор шрифта. Организация и оформление таблиц. Вставка
формул в текст. Основы создания документа. Различные форматы текстовых
файлов (документов).

Тема 10. Табличные процессоры.
процессоры.
Электронные таблицы: назначение, основные функции. Структура электронных таблиц (строка, столбец, ячейка). Типы (числа, формулы, текст) и
формат данных. Вычисления с использованием стандартных функций. Отчеты,
запросы, сводные таблицы. Построение диаграмм. Применение табличного
процессора для решения прикладных (военно-специальных) задач.

Тема 11.Системы
11.Системы управления базами данных
данных (СУБД
(СУБД).
СУБД).
Систематизация и хранение информации. Базы данных, принципы их построения и функционирования. Типы баз данных. Структура базы данных.
Представление о СУБД. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск
записей. Запросы на поиск информации.

Тема 12. Компьютерная графика.
графика.
Графическое представление информации. Методы описания графических
данных (растр, вектор, фрактал). Растровые и векторные графические редакторы: различия и преимущества. Основные инструменты, операции и графические примитивы. Палитры цветов. Создание и редактирование графических
изображений. Различные форматы графических файлов.

Тема 13. Информационные технологии в сетях и системах ЭВМ.
ЭВМ.
Коммуникационная среда и передача данных. Линии связи, их основные
компоненты и характеристики. Общие сведения о сетях ЭВМ. Архитектура
компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Возможности
ЛВС по распределенной обработке информации. Работа в ЛВС. Глобальные и
локальные компьютерные сети. Распределенная обработка данных.
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Раздел 3.
3. Основы программирования

Тема 14. Методология создания программного продукта.
продукта.
Методология проектирования программных продуктов. Структурное
проектирование и программирование. Объектно-ориентированное проектирование. Модульное программирование. Логическое программирование. Основы
визуальной технологии программирования.
Перспективы развития языков программирования.

Тема 15. Введение в язык программирования высокого уровня.
уровня.
Общая характеристика языка. Структура программы. Основные типы
данных. Переменная: имя, тип, значение. Оператор присваивания. Выражения в
языке программирования. Ввод-вывод данных.
Этапы обработки текста программы в компьютере.

Тема 16. Программирование основных классов программных алгорит
алгоритмов.
мов.
Программирование линейных вычислительных процессов. Программирование ветвящихся вычислительных процессов. Программирование циклических
вычислительных процессов. Обработка массивов. Использование подпрограмм
и функций. Методика отладки программ.

Тема 17. Сложные типы данных.
данных.
Классификация данных в языке программирования. Элементные и структурные типы данных. Стандартные и переменные типы данных. Перечисляемые и интервальные данные.
Понятие структурных типов данных. Особенности массивов, строк, записей, множеств и файлов в языке программирования.
Особенности составления программ с использованием нестандартных типов данных.
Раздел 4. Основы информационного моделирования

Тема 18. Основы моделирования военновоенно-технических систем.
систем.
Основные понятия о моделировании систем. Этапы моделирования. Иерархическая цепочка: "объект - модель - алгоритм - программа" и её использование в военно-технических системах. Классификация моделей.
Формализация. Переход от реальной задачи к информационной модели.
Принципы моделирования процессов и явлений.
Понятия о математическом моделировании и вычислительном эксперименте. Модели решения трудно формализуемых задач. Имитационное моделирование. Анализ результатов моделирования. Математические модели боевых
действий и функционирования военно-технических систем.
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Тема 19. Перспективы
Перспективы развития информационных систем и техноло
технологий.
гий.
Основные тенденции развития информатики и информационных технологий. Системы гипертекста, мультимедиа и гипермедиа. Технология визуализации. Проблемы искусственного интеллекта (ИИ) и их приложения в военном
деле. Банки данных и базы знаний. Экспертные системы. Методы представления знаний в системах ИИ.

295

296

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Модуль 1. Общая характеристика процессов сбора,
сбора, передачи,
передачи, обра
обработки
и накопления информа
информации.
ции. (6 часов = 4л + 2 сп)

Цель модуля: сформировать представление об информационных процессах в природе и обществе, о методах получения, хранения, обработки и передачи информации, об информационном обществе, показать основные направления информатизации ВС, объяснить роль и назначение информатики, дать сведения о порядке изучения дисциплины.

Основные понятия: информатизация, информатика, информационное общество, информационные ресурсы, информационная культура, информационные процессы.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

базовые понятия информатики и вычислительной техники Z(1,1);
(1,1)
предмет и основные методы информатики Z(1,2);
(1,2)
закономерности протекания информационных процессов в системах
управления войсками, оружием и повседневной деятельностью Z(1,3);
(1,3)
основные направления информатизации Вооруженных Сил Z(1,4);
(1,4)
иметь представление:
об информации как фундаментальном свойстве материи PR(1,1)
PR(1,1);
(1,1)
методах получения, хранения, обработки и передачи информации
PR(1,2)
PR(1,2);
(1,2)
о сущности и целях процесса информатизации общества PR(1,3)
PR(1,3);
(1,3)
об информационном обществе, его характерных чертах, требованиях
этого общества к уровню информационной культуры выпускника высшей школы PR(2,1)
PR(2,1);
(2,1)
об информационном потенциале общества PR(2,2)
PR(2,2);
(2,2)
быть ознакомленным:
со структурой информатики как отрасли народного хозяйства, фундаментальной науки и прикладной дисциплины OZN(1,1)
OZN(1,1);
(1,1)
с содержанием, порядком изучения дисциплины и связью с другими
дисциплинами OZN(1,2)
OZN(1,2);
(1,2)

Содержание модуля:
Информация как составная часть триады "вещество - энергия - информация". Информационные процессы в живой природе, обществе и технике.
Роль информации в управлении. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Место информатики в системе наук. Информационная картина мира.
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Информатизация общества. Информационный потенциал общества. Информационная деятельность человека. Информационная культура. Основные
направления информатизации Вооруженных Сил. Системы управления войсками и оружием. Информационно-расчетная система Вида войск.
Предмет и задачи дисциплины. Содержание, порядок изучения и связь с
другими дисциплинами. Методические указания по самостоятельной работе.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Какие основные объекты и проблемы изучает информатика?
2. Расскажите об информатике как об отрасли, как о науке, как о прикладной дисциплине.
3. Как и для чего появилась информатика?
4. Что позволяет говорить об информационной деятельности человека?
5. Почему управление связано с информацией?
6. В чем состоит процесс информатизации?
7. Чем определяется информационный потенциал общества?
8. Как Вы представляете информационное общество?
9. Какие требования предъявляет информационное общество к специалистам?
10. Что такое информационная культура специалиста?
11. Что дает информатизация Вооруженным Силам?
Модуль 2. Измерение и представление информации (12 часов = 4л + 4пз + 4сп)

Цель
Цель модуля: ознакомить с порядком оценивания информации на качественном и количественном уровне, привести классификацию информации и порядок кодирования информации.

Основные понятия: виды информации, информация, кодирование, количество информации.

Требования
Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
основные единицы измерения количества информации Z(1,5)
(1,5);
5)
уметь:
решать задачи на определение объема информации U(1,1);
(1,1)
иметь представление:
⇒ об информации PR(1,3)
PR(1,3);
(1,3)
⇒ о видах информации PR(1,
PR(1,4)
(1,4);
4)
⇒ о принципах кодирования информации PR(1,5)
PR(1,5);
(1,5)
быть ознакомленным:
с системой классификации информации OZN(1,3)
OZN(1,3).
(1,3)
⇒
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Содержание модуля:
Информация, ее виды и свойства. Единицы измерения информации.
Представление и передача информации. Язык как способ представления информации. Предмет и его имя в языке. Классификация и кодирование информации.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что такое информация?
В какой форма можно передать информацию от человек к человеку?
Какие средства для передачи информации возможны?
Чем информация отличается от сообщения?
Что такое система классификации информации?
Что такое кодирование?
Что такое система кодирования информации?
Как и какими единицами измеряют сообщения?

Модуль 3. Информационные системы и технологии (3 часа= 2л + 1сп)

Цель модуля
модуля: ознакомить с принципами использования информационных
систем и информационных технологий автоматизированных системах управления военного и производственного назначения.

Основные понятия: деятельность, задача, информационная система, информационная технология, модель, принятие решения, система.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
понятие информационной системы и информационной технологии
Z(1,6);
(1,6)
иметь представление:
⇒ о типовой структуре информационной системы PR(2,
PR(2,1)
(2,1);
1)
⇒ о составляющих информационной технологии PR(2,2)
PR(2,2);
(2,2)
быть ознакомленным:
⇒ с концепциями, идеями, проблемами разработки и внедрения информационных систем и информационных технологий и OZN(2,1)
OZN(2,1).
(2,1)
Содержание модуля:
Структура и классификация информационных систем. Информационные
технологии. Виды информационных технологий в системах управления военного и производственного назначения.
⇒

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Что такое информационная система?
2. Какие задачи стоят при создании информационной системы?
3. В чем сходство и в чем различие информационной технологии и
технологии материального производства?
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Каким требованиям должна отвечать информационная технология?
Что такое инструментарий информационной технологии?
Назовите основные элементы новых информационных технологий.
Охарактеризуйте методологию использования информационных
технологий.
8. Что такое АРМ?
9. Что такое САПР?
10. Что входит в понятие "вычислительная система"?
4.
5.
6.
7.

Модуль 4. Экономические и правовые аспекты информационных техно
технологий.
логий. (8 часов=2л + 4пз + 2сп)

Цель модуля: дать основные понятия о правовом регулировании в сфере
информатизации, ознакомить с принципами экономической оценки эффективности информационных технологий, сформировать понятие компьютерной
безопасности.

Основные понятия: авторское право, антивирус, интеллектуальная собственность, компьютерный вирус, лицензирование, рынок информационных услуг, целостность данных, шифрование.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

меры и требования по обеспечению защиты государственной тайны и
безопасности информации на средствах вычислительной техники
Z(1,7),
(1,7),;
уметь:
использовать современные средства защиты от компьютерных вирусов
U(2,1);
(2,1)
проводить антивирусную профилактику U(2,2);
(2,2)
иметь представление:
о проблемах и тенденциях развития рынка информационных услуг
PR(2,3)
PR(2,3);
(2,3)
об основных нормативных документах, регламентирующих использование информационных технологий PR(2,4)
PR(2,4);
(2,4)
о методах решения проблемы защиты данных PR(2,5)
PR(2,5);
(2,5)
быть ознакомленным:
с принципами оценки эффективности информационных технологий
OZN(2,2)
OZN(2,2).
(2,2)

Содержание модуля:
Программы, программные системы и информационные технологии как
продукты на рынке информационных услуг. Оценка эффективности информационных технологий.
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Основные нормативные документы, регламентирующие использование
информационных технологий. Правовая защита программ и информационных
технологий в России и за рубежом.
Проблемы обеспечения безопасности информации и пути их разрешения.
Защита программных продуктов. Компьютерные вирусы и борьба с ними.

Контрольные вопросы
вопросы:
сы:
1. Что является продуктом на рынке информационных услуг?
2. Как оценивается эффективность информационных технологий?
3. Какими нормативными документами регламентируется использование информационных технологий?
4. Каковы методы защиты программных продуктов?
5. В чем состоит авторское право разработчика программы?
6. Что такое компьютерный вирус?
7. Каковы основные пути проникновения вирусов в компьютер?
8. В чем состоят вредные проявления компьютерных вирусов?
9. Назовите основные меры по защите от компьютерных вирусов.
Модуль 5. Основы алгоритмизации.
алгоритмизации. (30 часов= 10л + 10пз + 10сп)

Цель модуля: дать представление об основных типах алгоритмических
конструкций, исполнителе алгоритмов, научить исполнять готовые алгоритмы
и составлять алгоритмы типовых задач информатики.

Основные понятия
понятия: алгоритм, ветвления, вспомогательные алгоритмы,
исполнитель, массив, переменная, система команд исполнителя, циклические
процессы, фрагмент алгоритма.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

сущность понятия алгоритма, его основные свойства и способы задания
Z(1,8);
(1,8)
сущность понятий исполнителя и системы команд исполнителя Z(1,9);
(1,9)
принцип формального исполнения команд и алгоритмов Z(1,10);
(1,10)
уметь:
использовать основные алгоритмические конструкции для построения
алгоритма U(1,2);
(1,2)
иметь опыт:
исполнения готовых алгоритмов OP(1,1)
OP(1,1);
(1,1)
построения алгоритмов решения учебных задач OP(1,2)
OP(1,2);
(1,2)
иметь представление:
о способах описания алгоритмов PR(3,1)
PR(3,1);
(3,1)
о принципах проверки правильности алгоритмов PR(3,2)
PR(3,2);
(3,2)
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быть ознакомленным:
⇒

с понятием абстрактных языков OZN(3,1)
OZN(3,1).
(3,1)

Содержание модуля:
Понятие абстрактных языков и спецификаций. Алгоритм и его свойства.
Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Способы описания алгоритмов.
Основные классы программных алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Принципы построения алгоритмов типовых задач информатики. Основы структурного и модульного программирования.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Дайте определение алгоритма. Дополните его характеристикой основных свойств алгоритмов.
2. Перечислите основные способы задания алгоритмов.
3. Какие требования ГОСТа к оформлению графических схем алгоритмов Вы знаете?
4. Для чего применяется "ступенчатая" запись алгоритмов в словесной
форма и программ?
5. Перечислите основные алгоритмические структуры.
6. Что такое исполнитель алгоритма?
7. Что такое система команд исполнителя?
8. Чем характеризуется линейный алгоритм?
9. В чем особенности разветвляющегося алгоритма?
10. Приведите варианты разветвляющегося алгоритма с несколькими
ветвями.
11. Почему в информационных технологиях широко используются циклические алгоритмы?
12. Решение каких задач можно осуществить с использованием циклических алгоритмов?
13. Приведите различные структуры циклов.
14. Какие действия необходимо предусмотреть при организации цикла?
15. Какова структура цикла с параметром?
16. В каких случаях используются циклы с предусловием и циклы с постусловием?
17. Какой циклический процесс называется вложенным?
18. Что означает термин "зацикливание"?
19. Каковы основные требования к построению схемы вложенного цикла?
20. В каких случаях возникает необходимость во вспомогательных алгоритмах?
21. Каким образом конструируется алгоритм из базовых алгоритмических структур?
22. Объясните принципы структурного проектирования алгоритмов.
23. В чем заключается пошаговая детализация адгоритма?
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Зачем используются массивы?
Чем характеризуются массивы?
Что такое размерность массива?
Что такое одномерный массив?
С чем можно сравнить двумерный массив?
Что такое элемент массива, как он обозначается?

Модуль 6. ЭВМ как техническое средство реализации информацион
информационных
технологий.
технологий. (21 час= 6л + 8пз + 7сп)

Цель модуля: дать основное представление о структуре и функциях аппаратной части персонального компьютера, ознакомить с принципами работы основных устройств.

Основные понятия: адресное пространство, арифметико-логическое устройство, архитектура компьютера, внешняя память, двоичная система счисления, код операции, машинная команда, микропроцессор, монитор, накопитель,
операнд, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее
устройство, формы представления чисел.

Требования к уровню
уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

формы представления информации в компьютере Z(1,11);
(1,11)
основные понятия алгебры логики Z(1,12);
(1,12)
структурную схему компьютера и назначение основных функциональных блоков Z(2,1);
(2,1)
правила техники безопасности при работе с компьютером Z(2,2);
(2,2)
уметь:
переводить числа из одной системы счисления в другую U(2,3);
(2,3)
выполнять арифметических действий над числами в различных машинных кодах U(2,4);
(2,4)
иметь опыт:
работы с аппаратными средствами в качестве пользователя ЭВМ
OP(2,1)
OP(2,1);
(2,1)
иметь представление:
о позиционных и непозиционных системах счисления PR(1,6)
PR(1,6)
о базовых логических элементах;
о принципах организации взаимодействия устройств, входящих в состав
компьютера PR(1,7)
PR(1,7);
(1,7)
об архитектуре ЭВМ PR(1,8)
PR(1,8);
(1,8)
быть ознакомленным
ознакомленным:
с принципом программного управления компьютером OZN(2,3)
OZN(2,3);
(2,3)
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Содержание модуля:
Системы счисления и представление информации в ЭВМ. Арифметические и логические основы построения ЭВМ.
Архитектура современного компьютера. Принцип программного управления компьютером. Функционально-структурная организация ЭВМ.
Центральные устройства. Память и ее виды. Устройства ввода-вывода и
отображения информации.
Общие вопросы эксплуатации и обслуживания ЭВМ.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Что такое система счисления?
2. Как переводятся целые и дробные числа из одной системы счисления
в другую?
3. Как представляются числа в форме с фиксированной и плавающей запятой?
4. Сформулируйте правило вычитания двоичных чисел через дополнительный код.
5. Почему двоичное представление информации входит в число основных принципов работы современного компьютера?
6. Что такое: бит, байт, килобайт, мегабайт?
7. Что изучает алгебра логики?
8. Что такое высказывание, предикат?
9. Каковы три основные операции алгебры логики?
10. Как используется алгебра логики в работе компьютера?
11. Какие функции называются логическими?
12. Для чего применяются логические схемы?
13. Перечислите основные функции ЭВМ.
14. Какие принципы заложены в основу компьютера?
15. Что понимается под архитектурой ЭВМ?
16. Как связаны между собой программное обеспечение компьютера и
его аппаратная часть?
17. В чем состоит формализм в работе компьютера?
18. В чем состоит смысл модульного принципа организации современного компьютера?
19. Что такое магистраль?
20. Что такое машинная команда?
21. Что такое адрес операнда?
22. На какие этапы можно разбить обработку процессором машинной
команды?
23. Из каких основных блоков состоит компьютер?
24. Назовите основные характеристики компьютера и дайте ориентировочные значения некоторых из них.
25. Какие функции выполняет процессор?
26. Как связаны между собой тактовая частота процессора и быстродействие компьютера?
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Что такое разрядность процессора?
Что такое адресное пространство?
Назовите основные характеристики процессора.
Какова структура и назначение устройства управления?
Какова структура и назначение арифметико-логического устройства?
Каковы назначение и основные характеристики оперативной, постоянной и внешней памяти?
В чем измеряется емкость запоминающего устройства?
По каким показателям оценивают устройства внешней памяти компьютера?
В чем состоит оптический принцип записи и чтения информации?
Для чего предназначены устройства ввода/вывода?
Каковы основные правила безопасности при работе за компьютером?

Модуль 7. Состояние и тенденции развития ЭВМ. (9 часов= 2л + 4сем + 3сп)

Цель модуля: дать основные представления о различных классах
ЭВМ, их функциональных возможностях и особенностях, назначении и
сфере применения.

Основные понятия: аналоговая вычислительная машина, Note-Book, мини-ЭВМ, микроЭВМ, поколение ЭВМ, сервер, суперЭВМ, универсальная ЭВМ,
цифровая вычислительная машина.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
основные характеристики и особенности различных типов ЭВМ Z(1,13);
(1,13)
примеры классификации ЭВМ Z(1,14);
(1,14)
иметь представление:
⇒ о поколениях ЭВМ и классификации современных вычислительных
средств, применяемых в АСУ войсками, оружием и повседневной деятельностью PR(2,6)
PR(2,6);
(2,6)
быть ознакомленным:
с тенденциями развития вычислительных систем OZN(2,4)
OZN(2,4).
(2,4)
Содержание модуля:
Классификация ЭВМ. Большие и малые ЭВМ. Персональные компьютеры. СуперЭВМ. Серверы. Тенденции развития вычислительных систем.
⇒
⇒

Контрольные вопросы:
вопросы:
Перечислите принципы классификации ЭВМ.
Для чего применяются специализированные ЭВМ?
Чем персональный компьютер отличается от других типов ЭВМ?
Какие основные этапы прошла в своем развитии вычислительная техника?
5. Какие существуют поколения ЭВМ и каковы их основные параметры?

1.
2.
3.
4.
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6. Каковы тенденции развития вычислительной техники?
7. Назовите важнейшие технико-эксплуатационные характеристики
ЭВМ.
Модуль 8. Общая характеристика программных
программных средств обработки информации.
формации. (21 час= 6л + 8пз + 7сп)

Цель модуля: сформировать представление о назначении и видах программного обеспечения информационных систем и технологий, изложить основную идею функционирования MS DOS, показать возможности пакета прикладных программ Norton Commander, познакомить с основными функциональными возможностями операционной оболочки Windows 3.1 или операционной системы Windows 95 (97).

Основные понятия: задача, имя файла, классификация программных продуктов, каталог, окно, операционная система, операционные среды, пакеты
прикладных программ, панель, папка, прикладное программное обеспечение,
приложение, программа, программное обеспечение, системное программное
обеспечение, системы программирования, файл.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

основные понятия и термины программного обеспечения Z(1,15);
(1,15)
назначение и возможности основных видов программного обеспечения
Z(2,2);
(2,2)
назначение основных модулей MS DOS Z,;
назначение и основные компоненты пакета Norton Commander Z(2,3);
(2,3)
характеристики и возможности Windows 3.1 или Windows 95 (97) Z(2,4);
(2,4)
уметь:
копировать, перемещать и удалять файлы и каталоги U(2,4);
(2,4)
иметь опыт:
работы с программными средствами в качестве пользователя ЭВМ
OP(2,
OP(2,2)
(2,2);
2)
поиска файлов и каталогов на дисках OP(2,3)
OP(2,3);
(2,3)
иметь представление:
о файлах и файловой системе PR(1,9)
PR(1,9)
о классификации программных продуктов PR(1,10)
PR(1,10);
(1,10)
о типах окон, используемых в Windows PR(1,11)
PR(1,11);
(1,11)
быть ознакомленным:
с характерными особенностями системного программного обеспечения
OZN((2,5)
OZN((2,5).
((2,5)
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Содержание модуля:
Программные продукты и их основные характеристики. Классификация
программных продуктов.
Операционные системы. Файловая система. Оболочки и утилиты операционных систем. Операционные среды. Технология работы в MS DOS.
Работа с панелями информационного окна Norton Commander.
Работа пользователя с Windows 3.1 (Windows 95 (97)).

Контрольные вопросы:
вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Что такое программный продукт и каковы его основные свойства?
Что такое жизненный цикл программного продукта?
Как можно классифицировать программные продукты?
Что входит в системное программное обеспечение?
Что входит в систему программирования?
Как можно классифицировать пакеты прикладных программ?
В состоит чем назначение операционной системы?
Из каких основных модулей состоит ОС?
Что такое файл?
Что такое каталог и каково его назначение в файловой системе?
Какие команды операционной системы Вы знаете?
Что такое программа-оболочка и в чем преимущество таких систем?
Что такое диалоговое окно?
Каковы достоинства интерфейса пользователя Windows?

Модуль 9. Текстовые процессоры.
процессоры. (9 часов=2л + 4пз + 3сп)

Цель модуля: познакомить с функциональными возможностями текстовых процессоров и общей методологией их использования.

Основные понятия: абзац, выделение фрагмента текста, графический
режим, колонки, колонтитул, копирование фрагмента текста, перемещение
фрагмента текста, поиск и замена, проверка синтаксиса и правописания, тип
шрифта.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
назначение и основные области применения текстового процессора
Z(2,
(2,5);
5)
⇒ минимальный набор операций любого текстового процессора Z(2,
(2,6);
6)
⇒ порядок проверки орфографии и правописания редактируемого текста
Z(2,
(2,7);
уметь:
⇒ редактировать и форматировать тексты U(2,5);
(2
⇒
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иметь опыт:
использования возможностей текстового редактора для оформления
служебных документов OP(2
OP(2,
(2,4);
4)
иметь представление:
⇒ об основных возможностях текстовых процессоров PR(2,7)
PR(2,7);
(2,7)
⇒ об операциях копирования, переноса, удаления фрагментов текста и роли буфера промежуточного копирования PR(2,8)
PR(2,8);
(2,8)
⇒ об организации и оформлении таблиц, вставке формул в текст PR(2,9)
PR(2,9);
(2,9)
быть ознакомленным:
с возможностями окон текстового процессора OZN((4,1)
OZN((4,1).
((4,1)
⇒

Содержание модуля:
Базовые возможности текстового процессора. Редактирование и форматирование текста. Выбор шрифта. Организация и оформление таблиц. Вставка
формул в текст. Основы создания документа. Различные форматы текстовых
файлов (документов).

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Каково назначение и функциональные возможности тестовых процессоров?
2. Что составляет минимальный набор типовых операций текстового
редактора?
3. Для каких целей производится выделение фрагментов текста?
4. Поясните суть операций копирования, перемещения и удаления
фрагмента текста.
5. Для каких целей производится выделение фрагмента текста?
6. Как производится проверка правописания слов?
7. Расскажите о возможностях текстового процессора по автоматизации технологии работы с документами.
Модуль 10. Табличные процессоры.
процессоры. (9 часов= 2л + 4пз + 3сп)

Цель модуля: познакомить с функциональными возможностями табличного процессора и общей методологией использования электронных таблиц.

Основные понятия: адрес ячейки, графические возможности, диаграммы,
запрос, книга, команды, лист, отчет, панель, ссылка, стандартные функции, тип
данных, формат данных, формула, электронная таблица, ячейка.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒

назначение и области применения электронных таблиц Z(2,
(2,8);
8)
основные возможности электронных таблиц Z(2,
(2,9);
9)
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уметь:
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

вводить и редактировать информацию в ячейках электронных таблиц
U(2,6);
(2,6)
строить электронные таблицы для решения прикладных задач U(2,7);
(2,7)
строить диаграммы различных типов U(2,8);
(2,8)
иметь опыт:
решения прикладных задач с использованием электронных таблиц
OP(2,6)
OP(2,6);
(2,6)
иметь представление:
о возможностях автоматизации профессиональной деятельности при использовании электронных таблиц PR(2,10)
PR(2,10);
(2,10)
о типах данных, которые могут содержаться в ячейках PR(2,11)
PR(2,11);
(2,11)
об относительных и абсолютных адресах PR(2,12)
PR(2,12);
(2,12)
быть ознакомленным:
с назначением основных типовых команд табличного процессора
OZN(4,2)
OZN(4,2);
(4,2)
с графическими возможностями табличных процессоров OZN(4,3)
OZN(4,3).
(4,3)

Содержание модуля:
Электронные таблицы: назначение, основные функции. Структура электронных таблиц (строка, столбец, ячейка). Типы (числа, формулы, текст) и
формат данных. Вычисления с использованием стандартных функций. Отчеты,
запросы, сводные таблицы. Построение диаграмм. Применение табличного
процессора для решения прикладных (военно-специальных) задач.

Контрольные вопросы
вопросы:
осы:
1. Поясните основные режимы работы табличного процессора (электронной таблицы).
2. Поясните структуру типового интерфейса электронной таблицы.
3. Что такое формула в электронной таблице?
4. Что такое функция в электронной таблице?
5. Какие типы данных могут содержаться в ячейках электронной таблицы?
6. Что такое адрес ячейки электронной таблицы?
7. Как сделать запрос к электронной таблице?
8. Какие типы диаграмм используются для интерпретации данных
электронных таблиц?
Модуль 11.Системы
11.Системы управления базами данных (СУБД
(СУБД).
СУБД). (9 часов= 2л +
4пз + 3сп)

Цель модуля: познакомить с функциональными возможностями СУБД и
общей методологией организации хранения и обработки данных.

309

Основные понятия: базы данных, данные, запись, поле, связь, структура
данных, тип данных.

Требования к уровню
уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

назначение и области применения баз данных Z(2,10);
(2,10)
правила построения запросов Z(2,11);
(2,11)
уметь:
использовать основные возможности баз данных U(2,9);
(2,9)
вводить и корректировать информацию в базе данных U(2,10);
иметь опыт:
сортировки и поиска записей в базе данных OP(2,7)
OP(2,7);
(2,7)
иметь представление:
об основных моделях данных PR(2,13)
PR(2,13);
(2,13)
о возможностях автоматизации деятельности при использовании баз
данных PR(2,14)
PR(2,14);
(2,14)
быть ознакомленным:
с порядком проектирования баз данных OZN(4,4)
OZN(4,4).
(4,4)

Содержание модуля:
Систематизация и хранение информации. Базы данных, принципы их построения и функционирования. Типы баз данных. Структура базы данных.
Представление о СУБД. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск
записей. Запросы на поиск информации.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Что такое база данных и СУБД?
2. Опишите назначение базы данных.
3. По каким признакам различаются типы баз данных?
4. Опишите назначение системы управления базой данных.
5. Данные каких типов могут храниться в полях базы данных?
6. Какие модели данных вы знаете?
7. Каковы основные функциональные возможности СУБД?
8. Что такое запись?
9. Что такое поле?
10. Как выполняется запрос к базе данных?
11. Как происходит редактирование записей в базе данных?

Модуль 12. Компьютерная графика.
графика (9 часов= 2л + 4пз + 3сп)
Цель модуля: познакомить с функциональными возможностями графических редакторов и общей методологией их использования.
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Основные понятия: вектор, графические примитивы (точка, линия, эллипс, прямоугольник), графический редактор, линия, окружность, основные
инструменты (кисть, карандаш, заливка, ластик), основные операции (копирование, поворот, масштабирование), палитра цветов, пиксель, прямоугольник,
растр, точка, формат графического файла.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒

⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

назначение графических редакторов, основные их типы и отличия друг
от друга Z(2,12);
(2,12)
уметь:
создавать и редактировать изображения в графическом редакторе
U(2,11);
(2,11)
иметь опыт:
использования основных возможностей, предоставляемых графическим
редактором, для решения прикладных (военно-специальных) задач
OP(4,1)
OP(4,1);
(4,1)
иметь представление:
об основных возможностях графических редакторов PR(2,15)
PR(2,15);
(2,15);
системах подготовки деловой и научной графики PR(2,16);
PR(2,16);
быть ознакомленным:
с сервисными функциями графических редакторов OZN(4,5)
OZN(4,5).
(4,5)

Содержание модуля:
Графическое представление информации. Методы описания графических
данных (растр, вектор, фрактал). Растровые и векторные графические редакторы: различия и преимущества. Основные инструменты, операции и графические примитивы. Палитры цветов. Создание и редактирование графических
изображений. Различные форматы графических файлов.

Контрольные вопросы:
вопросы:
Опишите назначение графических редакторов.
Перечислите основные функции графического редактора.
Назовите основные режимы работы графического редактора.
Опишите методы представления графической информации в ЭВМ.
Что такое графические примитивы?
Какие основные инструменты предоставляет пользователю графический редактор?
7. Опишите процесс создания графического изображения в текстовом
редакторе.
8. В каких форматах может храниться графическое изображение?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Модуль 13. Информационные технологии в сетях и системах ЭВМ.
ЭВМ. (9 часов = 2л + 4пз +3сп)
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Цель модуля: изложить основные принципы построения и функционирования компьютерных (вычислительных) сетей, познакомить с основами работы
в локальной и глобальной компьютерной сети.

Основные понятия: абонент сети, глобальная компьютерная сеть, клиент,
клиент-сервер, компьютерная (вычислительная) сеть, локальная вычислительная сеть, модем, передача данных, рабочая станция, сервер, скорость передачи
информации, терминал, электронная почта, Internet.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

назначение, особенности использования и принципы организации компьютерных сетей Z(2,13);
(2,13)
варианты объединения ЛВС Z(2,14);
(2,14)
единицы измерения скорости передачи информации Z(2,15);
(2,15)
уметь:
пользоваться основными понятиями и терминологией компьютерных сетей U(2,12);
(2,12)
иметь опыт:
работы в локальных вычислительных сетях OP(2,9)
OP(2,9);
(2,9)
организации поиска необходимой информации в компьютерной сети
OP(2,10)
OP(2,10);
(2,10)
иметь представление:
об основных типах линий связи и скорости передачи информации по
ним PR(1,12)
PR(1,12);
(1,12)
быть ознакомленным:
со структурой компьютерных сетей OZN(4,6)
OZN(4,6).
(4,6)

Содержание модуля:
Коммуникационная среда и передача данных. Линии связи, их основные
компоненты и характеристики. Общие сведения о сетях ЭВМ. Архитектура
компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Возможности
ЛВС по распределенной обработке информации. Работа в ЛВС. Глобальные и
локальные компьютерные сети. Распределенная обработка данных.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое компьютерная (вычислительная) сеть?
Приведите классификацию компьютерных сетей.
Назовите основные элементы компьютерной сети.
Как происходит обмен информацией между компьютерами?
Что такое скорость передачи данных?
Что такое пропускная способность канала связи?
Что такое архитектура вычислительной сети?
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8.
9.
10.
11.

Что такое топология сети?
В каких областях и почему применяются ЛВС?
Что такое глобальная компьютерная сеть?
Как работает электронная почта?

Модуль 14. Методология создания программного продукта.
продукта. (15 часов=4л
+ 6пз + 5сп)

Цель модуля: сформировать представление о методологии создания программного продукта, современных технологиях проектирования и программирования.

Основные понятия: структура программных продуктов, модульное программирование, нисходящее проектирование, объектно-ориентированное программирование.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

классификацию методов и подходов к проектированию программных
продуктов Z(3,1);
(3,1)
методы и средства разработки программ Z(3,2);
(3,2)
уметь:
использовать приемы структурного и модульного программирования
для решения военно-прикладных задач U(3,1);
(3,1)
иметь опыт:
решения задач с использованием современных технологий программирования OP(1,1)
OP(1,1);
(1,1)
иметь представление:
о проблемах и направлениях развития технологии программирования
PR(3
PR(3,
(3,3);
3)
о внутренней структуре и организации программного продукта PR(3,4)
PR(3,4);
(3,4)
быть ознакомленным
ознакомленным:
с особенностями различных технологий создания программных продуктов OZN(3,2)
OZN(3,2).
(3,2)

Содержание модуля:
Методология проектирования программных продуктов. Структурное
проектирование и программирование. Объектно-ориентированное проектирование. Модульное программирование. Основы визуальной технологии программирования.
Перспективы развития языков программирования.
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Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Как классифицируются методы проектирования алгоритмов и программ?
2. Назовите основные этапы и работы по созданию программных продуктов.
3. В чем состоят основы структурного проектирования алгоритмов и
программ?
4. Что такое модульное программирование?
5. Что такое объектно-ориентированное программирование?
6. В чем состоит основная идея визуализации программирования?
Модуль 15. Введение
Введение в язык программирования высокого уровня.
уровня.
(9часов=2л + 4пз +3сп)

Цель модуля: изучить базовые конструкции языка программирования,
знать основные типы данных, научиться составлять и отлаживать простейшие
программы.

Основные понятия: арифметические выражения, вещественные, логические, массив, операторы ввода/вывода, переменная, символьные, транслятор,
функции, целые.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

основные типы данных и формы их представления для обработки на
компьютере Z(3,3);
(3,3)
структуру программы на языке программирования высокого уровня
Z(3,4);
(3,4)
уметь:
записывать на языке программирования константы, переменные и арифметические выражения U(3,2);
(3,2)
использовать операторы ввода/вывода U(3,3),;
(3,3)
иметь опыт:
программирования и отладки на ЭВМ простейших задач OP(1,4)
OP(1,4);
(1,4)
иметь представление:
о переменной как об участке памяти ЭВМ PR(3,5)
PR(3,5);
(3,5);
о массиве как совокупности однотипных данных PR(3,6)
PR(3,6);
(3,6)
быть ознакомленным:
с порядком решения на ЭВМ типовой задачи OZN(3,6).
OZN(3,6).

Содержание модуля:
модуля:
Общая характеристика языка. Структура программы. Основные типы
данных. Переменная: имя, тип, значение. Оператор присваивания. Выражения в
языке программирования. Ввод-вывод данных.
Этапы обработки текста программы в компьютере.
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Контрольные вопросы
вопросы:
сы:
1. Для чего предназначен язык программирования?
2. Какие типы арифметических данных есть в языке программирования?
3. В чем заключается отличие переменной от константы?
4. Чем определяется тип переменной?
5. Какие символы можно использовать в именах переменных?
6. Каким оператором задается описание массивов в языке программирования?
7. Какие стандартные функции используются в языке программирования?
8. Каков приоритет выполнения операций в арифметическом выражении?
9. В чем особенности записи арифметических выражений на языке
программирования?
10. Как можно задать начальные значения переменных?
11. Каковы особенности выполнения оператора присваивания?
12. Какие операторы ввода/вывода есть в языке программирования?
13. Какие типы переменных допустимы в операторах ввода/вывода?
14. Какова структура типовой программы на языке программирования?
15. Какие этапы проходит программа для получения результатов вычислений?
16. Что такое транслятор, какие типы трансляторов Вы знаете?
Модуль 16. Программирование основных классов программных алгорит
горитмов. (27часов=6л + 12пз +9сп)

Цель модуля: ознакомить с методикой перевода фрагментов алгоритмов в
конструкции языка программирования высокого уровня, научить составлять и
отлаживать на ЭВМ учебные задачи.

Основные понятия: операторы ветвления, операторы цикла, подпрограммы, система программирования, язык программирования.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
запись на языке программирования операторов ветвления и цикла Z(3,5);
(3,5)
методику перевода алгоритма в язык программирования высокого уровня Z(3,6);
(3,6)
⇒ способы организации процедур Z(3,7);
(3,7)
уметь:
⇒ составлять программы по готовым алгоритмам U(3,4);
(3,4)
⇒ составлять, отлаживать и исполнять на ЭВМ программы учебных задач
U(3,5);
(3,5)
⇒
⇒
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иметь опыт:
отладки и тестирования программ OP(1,5)
OP(1,5);
(1,5)
иметь представление
представление:
⇒ о библиотеке подпрограмм PR(3,7)
PR(3,7);
(3,7)
⇒ о формальных и фактических параметрах процедур PR(3,8)
PR(3,8);
(3,8)
быть ознакомленным:
⇒ с видами ошибок, возникающих при программировании и эксплуатации
программ OZN(4,7)
OZN(4,7).
(4,7)
⇒

Содержание модуля:
Программирование линейных вычислительных процессов. Программирование ветвящихся вычислительных процессов. Программирование циклических
вычислительных процессов. Обработка массивов. Использование подпрограмм
и функций. Методика отладки программ.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. В чем особенность записи на языке программирования операции
ветвления?
2. Какова форма условного оператора в языке программирования?
3. Что такое логическое выражение, из чего оно состоит?
4. Как записываются на языке программирования операторы отношения?
5. Какую структуру имеет оператор выбора?
6. В каких случаях применяется составной оператор?
7. Какие операторы цикла есть в языке программирования?
8. В чем заключается особенность программирования цикла с параметром действительного типа?
9. Как переводятся в язык программирования основные алгоритмические конструкции?
10. Какие операции есть в языке программирования для работы с массивами и с элементами массивов?
11. Как организовать ввод/вывод двумерного массива на языке программирования?
12. Каковы особенности ввода/вывода символьных массивов?
13. Какова структура подпрограммы в языке программирования?
14. Опишите порядок взаимодействия фактических и формальных параметров при вызове и исполнении подпрограммы (функции).
15. Что дает использование библиотек прикладных программ при решении учебных задач и задач по профилю профессиональной деятельности?
16. Какие виды ошибок возникают на различных этапах обработки и
выполнения программы?
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Модуль 17. Сложные типы данных. (9 часов=2л + 4пз +3сп)

Цель модуля: дать понятие о классификации данных, используемых в
языке программирования, научить работать со сложными типами данных.

Основные понятия: записи, интервальные, множества, перечисляемые,
структурные, элементные.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

основные типы данных, используемые в языке программирования
Z(3,7);
(3,7)
уметь:
составлять программы с использованием сложных типов данных U(3,6);
(3,6)
иметь опыт:
работы со структурными типами данных OP(1,6)
OP(1,6);
(1,6)
иметь представление:
обо особенностях программирования с использованием нестандартных
типов данных PR(
PR(3,9);
3,9)
быть ознакомленным:
с классификацией данных в языке программирования OZN(4,8)
OZN(4,8).
(4,8)

Содержание модуля:
Классификация данных в языке программирования. Элементные и структурные типы данных. Стандартные и переменные типы данных. Перечисляемые и интервальные данные.
Понятие структурных типов данных. Особенности массивов, строк, записей, множеств и файлов в языке программирования.
Особенности составления программ с использованием нестандартных типов данных.

Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Приведите классификацию типов данных в языке программирования.
2. Как задаются перечисляемые данные?
3. Для чего служит интервальный тип данных?
4. Что такое символьные строки?
5. Как организованы данные файлового типа в языке программирования?
6. Что такое запись?
7. Как строится множественный тип данных в языке программирования?
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Модуль 18. Основы моделирования военновоенно-технических систем.
систем. (15 часов=2л + 8пз + 5сп)

Цель модуля: дать представление о моделировании как о методе научного
познания, научить работать с готовыми моделями, дать принципы построения
информационных моделей.

Основные понятия: алгоритмизация, информационная модель, математическая модель, метод решения, модель, постановка задачи, формализация, этапы моделирования.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

содержание понятия "модель" Z(4,1);
(4,1)
классификацию видов моделей Z(4,2);
(4,2)
этапы формализации и моделирования на ЭВМ процессов и явлений
Z(4,3);
(4,3)
уметь:
провести исследования по готовой динамической модели объекта U(4,1);
(4,1)
иметь опыт:
разработки моделей военно-технических систем с помощью информационных технологий OP(3,1)
OP(3,1);
(3,1)
иметь представление:
об основных типах моделирования PR(4,1)
PR(4,1);
(4,1)
об основных принципах формализации PR(4,2)
PR(4,2);
(4,2)
об областях применения компьютерных моделей в военном деле PR(4,3)
PR(4,3);
(4,3)
быть ознакомленным
ознакомленным:
с методикой организации вычислительного эксперимента OZN(4,9)
OZN(4,9).
(4,9)

Содержание модуля:
Основные понятия о моделировании систем. Этапы моделирования. Иерархическая цепочка: "объект - модель - алгоритм - программа" и её использование в военно-технических системах. Классификация моделей.
Формализация. Переход от реальной задачи к информационной модели.
Принципы моделирования процессов и явлений.
Понятия о математическом моделировании и вычислительном эксперименте. Модели решения трудно формализуемых задач. Имитационное моделирование. Анализ результатов моделирования. Математические модели боевых
действий и функционирования военно-технических систем.

Контрольные вопросы:
вопросы:

1.
2.
3.
4.

Что такое модель?
Каковы основные цели моделирования?
Назовите основные этапы моделирования с помощью компьютера.
В чем заключается суть постановки задачи?
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Каковы особенности выбора метода решения?
В чем смысл математического моделирования?
Какова роль алгоритмизации в процессе моделирования?
Каковы основные подходы к классификации моделей?
Какие факторы необходимо учитывать при выборе средств реализации модели на компьютере?
10. Для чего проводится тестирование моделей?
11. Какие задачи можно решать с помощью методов моделирования в военном деле?

5.
6.
7.
8.
9.

Модуль 19. Перспективы развития информационных систем
систем и техно
технологий.
гий. (21 час=6л + 8пз + 7сп)

Цель модуля: познакомить с современными представлениями о проектировании систем искусственного интеллекта, дать понятие о технологиях мультимедиа и гипертекста, показать перспективы развития информационных технологий.

Основные понятия: база знаний, банк данных, виртуальная реальность,
гипермедиа системы, гипертекст, искусственный интеллект, мультимедиа системы, представление знаний, Пролог, фрейм, экспертная система.

Требования к уровню подготовки. После изучения модуля курсант должен знать:
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

инструментальные средства разработки экспертных систем Z(2,16);
(2,16)
принципы работы систем мультимедиа и гипертекста Z(2,17);
(2,17)
уметь:
работать с электронными энциклопедиями и учебниками, построенными
по технологии гипертекста и гипермедиа U(2,13);
(2,13)
иметь опыт:
работы с обучающими мультимедийными программами OP(2,11)
OP(2,11);
(2,11)
иметь представление:
об обобщенной структуре экспертной системы PR(5,1)
PR(5,1);
(5,1)
о возможностях применения гипертекстовых систем PR(5,2)
PR(5,2);
(5,2)
быть ознакомленным:
с основными направлениями развития искусственного интеллекта
OZN(2,4)
OZN(2,4).
(2,4)

Содержание модуля:
модуля:
Основные тенденции развития информатики и информационных технологий. Системы гипертекста, мультимедиа и гипермедиа. Технология визуализации. Проблемы искусственного интеллекта (ИИ) и их приложения в военном
деле. Банки данных и базы знаний. Экспертные системы. Методы представления знаний в системах ИИ.
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Контрольные вопросы:
вопросы:
1. Что является основой любой интеллектуальной системы?
2. Приведите классификацию экспертных систем по типу решаемых задач.
3. Какие языки используются при формализации знаний?
4. В чем особенность логического программирования?
5. В чем состоят достоинства систем мультимедиа?
6. Что дает использование гипертекстовых систем?
7. Где в быту используются современные информационные технологии?
8. Каковы основные социально-экономические последствия внедрения
новых информационных технологий в общественную жизнь, науку,
образование, производство, быт, военное дело?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
ПЛАН
проведения семинара на тему:
"История развития вычислительной техники"
Время проведения: 4 часа
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА:
СЕМИНАРА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Истоки великого изобретения.
Начало компьютерной эры.
Создание первых компьютеров.
Поколения компьютеров.
Компьютеры первого поколения.
Компьютеры второго поколения.
Компьютеры третьего поколения.
Мини- компьютеры.
Микропроцессорная революция.
Четвертое поколение - пора суперкомпьютеров.
Персональные компьютеры.
Интеллектуализация компьютеров пятого поколения.
Закономерности развития компьютерных систем.
Принципы использования компьютеров в управлении войсками и
оружием.
Телекоммуникации в современном мире.
Информационные технологии в обучении специалистов для Вооруженных Сил.
Выдающиеся теоретики вычислительного дела.
Создатели первых вычислительных машин.
Разработчики языков программирования.
Создатели отечественной вычислительной техники.
Творцы персонального компьютера.
Разработка "дружественного" компьютерного сервиса и его авторы.
Основные вехи развития вычислительной техники до 1944 года.
Развитие вычислительной техники в 1944 - 1959 годах.
Развитие вычислительной техники в 1960 - 1969 годах.
Развитие вычислительной техники в 1970 - 1979 годах.
Развитие вычислительной техники с 1980 года до настоящего времени.
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Частиков А.П. История компьютера. 1996.
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3. Журнал “Информатика и образование” с 1993 года.
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