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В статье рассматриваются различные аспекты развития информационно-коммуникационной компе-
тентности будущих ИТ-профессионалов. Особое внимание уделяется анализу таких понятий, как информа-
ционно-коммуникационная компетентность, информационная образовательная среда. Предназначен анализ 
проблемы формирования и развития информационно-коммуникационной компетентности и информацион-
ной образовательной среды вуза, представлена функциональная модель среды и принципы формирования 
контента. Модель представляет собой систематизированное объединение всех унифицированных требова-
ний, компонент, информационных ресурсов и технологий, оказывающих влияние на специфику и эффектив-
ность подготовки выпускников за счет информатизации учебной, внеучебной, научно-исследовательской 
и организационно-управленческой сред вуза, факультета и выпускающей кафедры. Одним из условий реа-
лизации такой модели компетенций является многокомпонентная система, включающая в себя электронные 
учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренажеры и средства компьютер-
ного моделирования, системы определения эффективности подготовки выпускника, технические средства, 
базы данных и информационно-справочные системы, средства автоматизации научных и научно-методиче-
ских исследований, внеучебной и организационно-управленческой деятельностей, присущих любому вузу.
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Концепция информационной среды 
впервые была предложена Ю.А. Шрейде-
ром [5], который рассматривает информа-
ционную среду не только как проводника 
информации, но и как активное начало, воз-
действующее на ее участников. 

Информационное пространство не 
равнозначно информационной среде. Че-
ловек может одновременно находиться 
в различных информационных средах. 

И хотя эти среды иногда очень разно-
родны, индивидом они воспринимаются 
как нечто единое. 

В образовательном пространстве речь 
идет о системе образования в целом как 
совокупности всех учебных заведений, 
связанных определенными отношениями 
и подчиняющихся одним законам. Учащий-
ся в данном случае «исключен» из образо-
вательного пространства.
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Под образовательной средой чаще всего 

понимается функционирование конкретно-
го учреждения образования.

Наибольшей популярностью пользу-
ется термин «информационно-образова-
тельная среда».

Не следует путать понятия «инфор-
мационная среда» и «информационно-об-
разовательная среда». Во втором случае 
обязательно использование ИКТ. Информа-
ционно-образовательная среда – это педаго-
гическая система плюс ее обеспечение [1].

Под информационно-обучающей сре-
дой понимается совокупность условий, обе-
спечивающих обучение.

Информационная обучающая среда 
складывается из пяти блоков: ценностно-
целевого, программно-методического, ин-
формационно-знаниевого, коммуникацион-
ного, технологического [2]. 

Цель исследования: обеспечить раз-
витие информационной образовательной 
среды вуза в условиях многоуровневой под-
готовки обучаемых.

Основная часть
В Набережночелнинском институте

К(П)ФУ проводятся научные исследования 
и практическая работа, нацеленные на объ-
единение информационных средств и ресур-
сов образовательного процесса, внеучебной, 
научно-исследовательской и организацион-
но-управленческой деятельности. Информа-
ционная образовательная среда К(П)ФУ и его 
филиалов построена на платформе Moodle.

В КФУ ИОС на базе LMS Moodle функ-
ционирует несколько лет и накоплен опре-
деленный опыт работы с нею, а также на-
блюдения и выводы о влиянии ИОС на 
учебный процесс и его активных участни-
ков – студентов и преподавателей. Основ-
ным средством проверки уровня развития 
информационно-коммуникационной компе-
тентности является итоговый тест по каж-
дому предложенному разделу и решение 
ситуационных задач. В Moodle использует-
ся целый спектр пользователей. Основными 
в нашей информационной образовательной 
среде являются сетевой преподаватель, пе-
дагог-куратор и студент [4].

Сетевой преподаватель или тьютор – пре-
подаватель нашего вуза, основной задачей 
которого является сопровождение учебного 
процесса на основе заранее подготовленных 
учебных материалов (курсов). Взаимодей-
ствие сетевого преподавателя с обучаемым 
происходит как дистанционно через web-
сайт системы, так и непосредственно в ауди-
тории на занятиях по дисциплине. 

Педагог-куратор (ассистент) является 
лицом, «поддерживающим порядок» при 

работе с системой непосредственно в дис-
плейном классе. Он отвечает на вопросы 
студентов, касающиеся работы с систе-
мой. Также в задачи педагога-куратора 
входит контроль посещаемости занятий 
(работа с логами).

Обучающемуся предоставляется воз-
можность в свободном режиме (из дисплей-
ного класса, а в дальнейшем и из другого 
рабочего места, оборудованного доступом 
в Интернет, в том числе из дома) проходить 
учебный материал (изучать теорию, выпол-
нять практические задания). По результа-
там выполнения заданий обучающемуся 
выставляется оценка (автоматически или 
вручную преподавателем). Оценки студен-
тов помещаются в журнал успеваемости.

Система включает следующие основ-
ные объекты (модули) и подсистемы:

– учебные курсы;
– систему авторизации и разграничения 

прав пользователей;
– календарь событий;
– систему обмена сообщениями.
Курс состоит из нескольких разделов. 

Каждый раздел должен содержать теорети-
ческую часть, оформленную в виде ресур-
сов курса – web-страниц и ссылок, и прак-
тическую часть, оформленную в виде 
элементов курса: тестов, заданий, опросов. 
Обучаемый в любой момент может вос-
пользоваться ресурсами курса (лекциями) 
и использовать их в качестве справочно-
го материала. Использование ресурсов 
не отражается в журнале успеваемости. 
Прохождение учащимся тестов и заданий 
отображается в журнале успеваемости. Ор-
ганизационные вопросы решаются либо 
в аудитории, либо посредством организаци-
онного форума.

Функциональная модель этой среды 
основана на структуре вуза, её основными 
компонентами являются институты и кафе-
дры. Поскольку каждая из кафедр осущест-
вляет учебный процесс в рамках закреплен-
ных за ней дисциплин, то далее происходит 
деление этого компонента на подструкту-
ры – дисциплины кафедры.

Для проведения учебного процесса 
тьютором в системе управления обучением 
«Информационная образовательная среда» 
вуза необходим ряд мероприятий.

Разработка сетевого учебно-методиче-
ского комплекса на базе платформы Moodle 
в условиях сочетания телевещательных, се-
тевых и кейс-технологий.

Разработка контента с внедрением циф-
ровых образовательных ресурсов, глосса-
риев, системы тестирования и веб-страниц 
информационной образовательной среды 
по дисциплине.
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Наполнение информационной образова-

тельной среды контентом: занесение гото-
вых уроков и всего учебно-методического 
материала в среду Moodle. Необходимо раз-
работать активные элементы сетевого взаи-
модействия – форумы, чаты, обмен сообще-
ниями, быстрый обмен файлами.

В качестве эксперимента модель ИОС 
была апробирована по дисциплине «Ин-
форматика». В данной дисциплине было 
выделено 9 разделов, к каждому из них был 
подобран теоретический, практический 
материал, задания для домашней работы, 
цифровые образовательные ресурсы, тесто-
вые задания, дополнительная литература, 
глоссарий, вики, форумы, онлайн консуль-
тации. Рассматривая методический аспект 
преподавания каждого модуля этой дис-
циплины, отметим, что сначала студентам 
дается теоретический материал в виде веб-
страницы. Затем они проходят практиче-
ский материал, который создан с помощью 
элемента курса – Лекции. Элемент курса 
Лекция помогает реализовать процесс про-
граммированного обучения. Здесь материал 
выдается по частям, в конце каждой части 
задаются вопросы и, в зависимости от отве-
тов, процесс обучения направляется по той 
или иной ветви постижения материала. При 
неправильном ответе на вопрос выводится 
комментарий, подсказка или решение зада-
чи [6]. А также в ИОС с помощью элемента 
курса Лекция был реализован «Тренажер 
решения задач по информатике». В ИОС 
имеется возможность использовать инте-
рактивные элементы для обучения. Одним 
из таких элементов является элемент кур-
са – Wiki. При работе с Wiki-страницами 
сразу несколько обучаемых участвуют 
в создании документа и, таким образом, 
вносят свой вклад в ресурс. В Wiki напол-
нять и редактировать страницу могут как 
преподаватели, так и студенты. Отметим, 
что в ИОС используются и другие интерак-
тивные элементы курса, такие как Тесты 
HotPot, Рабочая тетрадь [3].

Опыт формирования и внедрения ИОС 
в вузе, а также работа с ее информацион-
ными ресурсами прививает будущим вы-
пускникам интерес к жизни университета, 
обеспечивает их доступом к информации, 
у студентов появляется дополнительное 
направление и факторы повышения мо-
тивации для творческого исследования 
в процессе их привлечения к разработке 
и компоновке информационных ресурсов. 
ИОС предоставляет дополнительные воз-
можности для самообразования, поскольку 
здесь имеются инструменты для проведе-
ния промежуточной аттестации, рубежного 
контроля, средства учета и аккумулирова-

ния результатов педагогических измерений, 
а также средства обучения и информаци-
онные ресурсы, необходимые для самооб-
разования. Приобщение преподавателей 
вуза к использованию унифицированных 
информационных технологий способствует 
проникновению средств информатизации 
в преподавание дисциплин, влечет за со-
бой развитие межпредметной интеграции 
и междисциплинарного информационного 
обмена, способствует более тесной связи 
методов традиционной и электронной педа-
гогики в учебном процессе вузе.

В теории педагогических измерений 
считается, что в более хорошем тесте сред-
ний арифметический балл испытуемых 
равен медианному значению оценок ис-
пользуемых заданий, коэффициенты асим-
метрии и эксцесса не отклоняются от значе-
ний для стандартной кривой нормального 
распределения результатов. Также хорошо, 
если значения среднего арифметического, 
моды и медианы совпадают. Это признак 
точной нацеленности общего уровня труд-
ности теста на уровень подготовленности 
испытуемых. Так же совпадающие сред-
ние значения шкальных баллов, показатели 
асимметрии и эксцесса позволяют коррек-
тно сравнивать распределения результатов 
по разным тестам.

Вторая группа параметров позволяет 
оценивать качество конкретных тестовых 
заданий (вопросов), составляющих тест.: 
Индекс легкости – процент студентов, ко-
торые ответили на конкретный вопрос те-
ста правильно. Для i-го тестового задания 
он определяется по формуле , при 
использовании 100-балльной шкалы для 
оценивания, где усреднение осуществляет-
ся по всем испытуемым, выполнившим это 
задание; Стандартное отклонение – харак-
теризует разброс значений оценок испы-
туемых при ответе на конкретный вопрос 
теста; Случайно угаданная оценка – оцен-
ка, которую мог бы получить студент при 
случайном угадывании ответов; Предпола-
гаемый вес – вес, который преподаватель 
назначил тестовому заданию при форми-
ровании сценария теста; Эффективный 
вес – это характеристика того, какая факти-
ческая доля в итоговой оценке студентов за 
тест определяется конкретным вопросом.

Средствами, заложенными в системе 
Moodle, проведена статистическая оценка 
качества вопросов. Важной статистической 
характеристикой, дифференцирующей спо-
собности тестовых заданий, которую позво-
ляют вычислять средства Moodle, является 
Коэффициент Дифференциации (КД). Счи-
тается, что задание обладает достаточной 
дифференцирующей способностью, если 
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коэффициент дифференциации имеет зна-
чение больше или равное 30 %.

Анализ величины КД для рассматри-
ваемого случая показал, что 14 % исполь-
зованных в эксперименте тестовых зада-
ний не удовлетворяют этим требованиям 
(КД < 30 %), более того, у одного задания, 
значение этого коэффициента имеет от-
рицательное значение (40,69 %), что сви-
детельствует о явных дефектах вопроса. 
Статистическая оценка базы тестовых во-
просов позволяет корректировать тест. 

Важнейшей характеристикой теста яв-
ляется его надежность, характеризующая 
воспроизводимость результатов тестиро-
вания и их точность. Коэффициент надеж-
ности – это корреляционный коэффициент, 
показывающий степень совпадения ре-
зультатов тестирования, осуществленного 
в одинаковых условиях одним и тем же те-
стом. Надежность теста зависит от ошибки 
измерений. Когда ошибка отсутствует, коэф-
фициент надежности равен единице. Если 
измеренный тестовый балл полностью обу-
словлен ошибкой измерения, то надежность 
теста равна нулю. Согласно статистической 
оценке анализируемого теста, ошибка для 
него составила 5,66 %, а коэффициент вну-
тренней согласованности – 95,90 %.

С учетом полученной ранее информа-
ции о качестве тестовых заданий была про-
ведена статистическая оценка теста с ис-
ключением «некачественных» вопросов по 
разным параметрам.

По результатам анализа можно сделать 
следующие выводы:

− для тестов, построенных на элемен-
тарных («легких») вопросах, известные ме-
тоды повышения надежности не дают ожи-
даемых результатов;

− малое количество заданий в базе во-
просов и в самом тесте приводит к нена-
дежной оценке качества теста и создает 
условия для невозможности применения 
методик его улучшения.

Таким образом, описанная выше и ре-
ализованная в сетевой системе управле-
ния обучением Moodle система анализа 
статистических результатов тестирования 
внутри учебного курса может служить 
как эффективным инструментом контро-
ля качества создаваемых преподавателем 
тестовых материалов диагностики разви-
тия ИКК со стороны руководства учебного 
учреждения, так и удобным инструмен-
том для самого преподавателя в процессе 
совершенствования теста и тестовых за-
даний для увеличения качества обучения 
и контроля успеваемости.

В качестве первичного определения 
полноты теоретических знаний и практиче-

ских умений в области информатики и ИТ 
были взяты результаты ЕГЭ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ». Применение кри-
терия Пирсона (2) при сопоставлении ре-
зультатов тестирования контрольной и экс-
периментальной групп, позволило сделать 
вывод об однородности их состава. Следует 
отметить некоторое незначительное раз-
личие сформированности знаний и умений 
студентов в зависимости от времени посту-
пления в вуз, что может объясняться демо-
графическими обстоятельствами и ориен-
тацией современной школы на подготовку 
учащихся к ЕГЭ. 

Для проверки эффективности формиро-
вания профессиональной ИКК в ИТ-сфере, 
учебно-методических комплексов и реали-
зации выдвинутых педагогических условий 
формирования профессиональной ИКК ИТ-
профессионала нами на базе Набережно-
челнинского института ФГАОУ ВПО КФУ 
составлена профессионально-технологиче-
ская карта. Она содержит перечень необ-
ходимых ИТ-профессионалу компетенций, 
направленных на формирование ИКК. Для 
студентов профессионально-технологиче-
ская карта является программированной ос-
новой деятельности, направленной на фор-
мирование ИКК. 

Для проведения количественного оце-
нивания сформированности ИКК был ис-
пользован квалиметрический анализ, по-
зволяющий определить интегрированный 
коэффициент (К) уровня сформированно-
сти рассматриваемой компетентности буду-
щих ИТ-специалистов. 

Методом экспертной оценки были 
определены весовые коэффициенты каж-
дой составляющей ИКК: а = 0,2 (ИКК, 
выделенные в ФГОС); b = 0,3 (ИКК, 
выделенные работодателями); c = 0,25 
(ценностно-мотивационный компонент); 
d = 0,25 (рефлексивно-проектировочный 
компонент), при этом

а + b + c + d = 1. 
В качестве экспертов выступили 15 пре-

подавателей информатики и предметных 
дисциплин; начальники ИТ-отделов фирм, 
где студенты проходили практику, и сами 
студенты.

В настоящем исследовании была опре-
делена формула для нахождения интегриро-
ванного коэффициента уровня сформиро-
ванности ИКК:

К = (аК1 + bК2 + сК3 + dK4)∙100 %,
где К1, К2, K3, К4 – коэффициенты, харак-
теризующие сформированность выделен-
ных нами составляющих. 
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Коэффициент, характеризующий сфор-

мированность одной из составляющих, 
определяется отношением 

К1 = n1/n, 
где n1 – число составляющих, освоенных 
студентом; n – общее число выделенных со-
ставляющих.

С использованием метода эксперт-
ных оценок были выделены уровни 
сформированности ИКК будущих ИТ-
профессионалов: К < 70 % – пользователь-
ский, К от 70 до 90 % – технологический, К 
более 90 % – профессиональный. 

Следует отметить, что пользователь-
ский уровень характеризуется наличием 
у студентов информационно-коммуникаци-
онной компетентности, регламентирован-
ных ФГОС ВПО. Технологический и про-
фессиональный уровни сформированности 
ИКК кроме указанных компонентов пред-
полагают наличие компетенций работода-
теля, которые в свою очередь состоят из 
ценностно-мотивационного и рефлексивно-
проектировочного блоков.

В ходе опытно-поисковой работы экспер-
там и студентам предлагались диагности-
ческие таблицы. Анализ таблиц позволяет 
сделать вывод, что у большей части студен-
тов преобладает технологический уровень 
информационно-коммуникационной компе-
тентности, т.е. будущие ИТ-профессионалы 
могут использовать информационные и се-
тевые технологии в профессиональной дея-
тельности, в том числе в условиях неопреде-
ленности ИТ-среды.

Заключение
Таким образом, приведенные экспе-

риментальные данные позволяют заклю-
чить, что использование предложенного 
комплекса развития ИКК в условиях ИОС 
федерального университета обеспечивает 
развитие ИКК до высшего профессиональ-
ного уровня будущих ИТ-профессионалов. 
Использование вышеизложенной методики 
позволяет получить объективную инфор-
мацию о качестве подготовки студентов 
(выпускников) вузов на основе измерения 
уровня сформированности их компетенций 
и оценить соответствие этого уровня требо-
ваниям ФГОС нового поколения. 

Создание ИОС вуза позволило ис-
пользовать формализованные и открытые 
технологии обучения, обеспечило доступ 
к учебно-методическим, интеллектуаль-
ным, информационным и материально-
техническим ресурсам процесса обучения. 

Надеемся, что опыт наших преподавате-
лей в области разработки и применения 
электронных образовательных технологий 
поможет всем остальным эффективно ор-
ганизовать деятельность подразделений 
электронного образования в своих образо-
вательных учреждениях.
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