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 Поскольку предметом нашего исследования 
является система многоуровневого формирова-
ния информационной культуры в техническом 
вузе, отметим, что понятие «формировать» оз-
начает «придавать чему-либо форму, устойчи-
вость, законченность». Формирование инфор-
мационной культуры мы рассматриваем в двух 
взаимообусловленных аспектах: 

 как конкретный вид деятельности по обос-
нованию, упорядочению, систематизации, про-
ектированию и реализации педагогического 
процесса профессиональной  и информацион-
ной подготовки на основе их интеграции с це-
лью достижения указанного результата; 

 как определенный период развития сту-
дента в процессе реализации педагогического 
процесса интеграции профессиональной и ин-
формационной подготовок, обеспечивающий 
обучаемому возможность достижения уровня 
информационной культуры и открывающий 
возможности дальнейшего профессионального 
развития [1]. 

Исходя из этого, можно говорить о много-
уровневом процессе формирования информаци-
онной культуры как системе деятельности пре-
подавателей и обучающихся. 

Для реализации концепции многоуровневой 
системы формирования информационной куль-
туры в техническом вузе и в соответствии с 
концептуальной моделью специалиста инже-
нерного профиля возникает необходимость вы-
полнить проектирование многоуровневой сис-
темы формирования информационной культуры 
в техническом вузе, форма, содержание и педа-
гогические технологии которой отвечают спе-
цифике профессионально ориентированной сфе-
ры деятельности выпускника. 

Как отмечалось ранее, теоретической основой 
реализации педагогической системы многоуров-
невой системы формирования информационной 
культуры в техническом вузе служит понятие раз-
вития всего комплекса способностей обучаемого, 
развития личности специалиста [2]. 

Таким образом, в качестве основных крите-
риев обучения при формировании информаци-
онной культуры выбраны: 

 соответствие уровня выпускника его кон-
цептуальной модели; 

 критерий максимального развития спо-
собностей обучаемого независимо от его на-
чального уровня. 

Различные подходы к проектированию учеб-
ного процесса представлены в работах С.Я. Ба-
тышева, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьминой, С.М. 
Марковой, В. Оконя и др. 

Под педагогическим проектированием по-
нимается разработка учебных программ и пла-
нов, определение форм, методов и средств ор-
ганизации педагогического процесса, обеспечи-
вающих формирование информационных зна-
ний, умений и навыков. Целью педагогического 
проектирования является обеспечение эффек-
тивности учебного процесса. 

Педагогическое проектирование – предвари-
тельная разработка основных деталей пред-
стоящей деятельности учащихся и педагогов, 
основная цель проектирования – обеспечить 
эффективность учебного процесса, при этом в 
последнее время происходит смещение акцентов 
на достижение гарантированного результата [3]. 

Процесс формирования информационной 
культуры как системный многоэтапный процесс 
характеризуется следующими этапами. Прогно-
стический этап является исходным и предпола-
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гает формирование методологических подхо-
дов, основных принципов. Конструктивно-
проектировочный этап включает построение 
модели педагогического процесса, определение 
ее качественных параметров, структуры и со-
держания деятельности преподавателя и обу-
чаемых. Технологический этап предполагает 
определение дидактического инструментария, 
реализацию адекватного обстоятельствам стиля 
управления учебным процессом. Результатив-
но-рефлексивный этап способствует оценке со-
ответствия содержания и эффективности про-
цесса выбранным средствам, предполагает вне-
сение корректив. 

Теоретические научные подходы к проблеме 
формирования информационной культуры со-
ставляют прогностический уровень этого про-
цесса и требуют разработки конкретной модели 
многоуровневой системы формирования ин-
формационной культуры специалистов инже-
нерного профиля, а также теоретического обос-
нования средств реализации этой модели в 
учебно-воспитательной деятельности техниче-
ского вуза. 

Моделирование как метод научного иссле-
дования получило широкое применение в педа-
гогических исследованиях благодаря ученым, 
внесшим большой вклад в разработку данной 
проблемы (В.С. Безрукова, Е.Э. Смирнова, Г.В. 
Суходольский, Н.Ф. Талызина и др.). Метод 
моделирования является интегративным, он 
позволяет объединить эмпирическое и теорети-
ческое в педагогическом исследовании, т.е. со-
четать в ходе изучения педагогического объекта 
эксперимент с построением логических конст-
рукций и научных абстракций. Создание моде-
лей – действенное средство проверки истинно-
сти и полноты теоретических представлений. 
Моделирование рассматривается как метод 
опосредованного изучения объекта, в ходе ко-
торого исследуется или осваивается не сам ин-
тересующий исследователя объект, а некоторая 
промежуточная система. Под моделью в широ-
ком смысле понимают созданную структуру, 
воспроизводящую часть действительности в 
упрощенной (схематизированной, идеализиро-
ванной) форме, и одновременно средство науч-
ного исследования интересующего объекта. По 
мнению Ю.К. Бабанского, моделирование по-
могает систематизировать знания об изучаемом 
явлении или процессе, предсказывает пути их 
более целостного описания, намечает более 
полные связи между компонентами, открывает 
возможности для создания более целостных 
классификаций.  

Модель должна не только давать теоретиче-
ское представление о явлении, но и быть сред-

ством реализации профессионально направлен-
ного процесса информационной, общетехниче-
ской и профессиональной подготовки как меха-
низма функционирования, как системы дейст-
вий по созданию условий формирования ин-
формационной культуры. На основании этого 
модель должна иметь динамический характер, 
охватывать дидактические компоненты педаго-
гической подсистемы и их связи и взаимовлия-
ния. Охватывая множество дидактических объ-
ектов, позволяя описать функции, принципы, 
условия, содержание, средства, различные связи 
и взаимовлияния, модель дает возможность 
снять противоречия между необходимостью 
изменения процесса формирования информаци-
онной культуры и недостаточной разработанно-
стью проблемы в современных условиях [4]. 

Динамическая модель призвана ориентиро-
вать процесс, определить его конкретные цели и 
пути их достижения. На основе применения 
выделенных методологических подходов, по-
зволяющих раскрыть целостность исследуемой 
системы, выявить механизмы, обеспечивающие 
эту целостность, найти многообразные типы 
связей и свести их в единую теоретическую 
картину, нами построена модель многоуровне-
вой системы формирования информационной 
культуры в техническом вузе в процессе 
интеграции подготовок: информационной и 
профессиональной (рис.). 

Основными внешними факторами по отно-
шению к проектируемой системе являются тен-
денции социально-экономического развития, 
социальный заказ, реализованный в Федераль-
ных государственных стандартах высшего про-
фессионального образования, научно-техни-
ческий прогресс, образовательная и социальная 
среда. К основным внутренним факторам, учи-
тываемым при проектировании, относятся тен-
денции развития непрерывного многоуровнево-
го профессионального образования, особенности 
образовательных систем и информацион-ных 
технологий, педагогические и производственные 
условия реализации деятельности обучаемых. 

С опорой на наиболее значимые в методоло-
гии проектирования педагогических систем под-
ходы, такие как системный, технологический, 
интегративно-дифференцированный, индивиду-
альный, нами обоснован новый подход – креатив-
ный, позволяющий развивать креативное мышле-
ние на  основе  развития  исследовательских  и 
творческих способностей обучаемых на всех 
образовательных уровнях проектируемой сис-
темы формирования информационной культу-
ры при подготовке специалистов инженерного 
профиля с использованием информационных 
технологий. 
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творческих способностей обучаемых на ех. 

Внешние 
факторы 

Интегрированная система подготовок (информационной, общетехнической и 
профессиональной) специалиста инженерного профиля 

Внутренние 
факторы 

Системный 
подход 

Технологический 
подход 

Интегративно-дифферен-
цированный подход 

Индивидуальный 
подход 

Креативный подход 

Многоуровневая информационная культура  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Теоретические основы 
формирования информа-

ционной культуры 

Принципы преобразования 
многоуровневой системы 

формирования информаци-
онной культуры 

Требования к информацион-
ной подготовке специалиста 

инженерного профиля  

Концептуальная модель специа-
листа инженерного профиля с 

развитой информационной куль-
турой 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

Цели: формирование информационной культуры, на основе развития исследовательских и творческих способностей 

Содержание: подготовка специалиста в соответствии с  его концептуальной моделью, определяемой ФГОС ВПО, 
социальным заказом и спецификой информационных и коммуникационных технологий 

Технологический процесс в условиях неопределенности и новизны 
 

Исходная ситуация Процесс получения результата Результат 

Исполнительский 
 уровень усвоения материала 

Эвристический 
 уровень усвоения  материала 

Алгоритмический 
 уровень усвоения  материала 

Исследовательско-творческий 
 уровень усвоения  материала 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

СТРУКТУРА 

II образовательный уровень: 
высшее профессиональное образование 

 

III образователь-
ный уровень: 
поствузовское 
образование 

 

IVобразовательный 
уровень:  

дополнительное 
образование 

школьные классы с 
углубленным изуче-
нием информатики 

I образовательный 
уровень: 

довузовское  
образование 

 
2-4  

курсы магистра-
тура 5 

курс 
соискательство, 

аспирантура 
переподготовка и 

повышение квалифи-
кации 

1 
курс 

I (специалитет, бакалавриат) 
 

II   
подуро-

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ 
II уровень 

формирования информа-
ционной культуры 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
IV уровень 

формирования информа- 
ционной культуры 

БАЗОВЫЙ 
I уровень 

формирования инфор-
мационной культуры 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ 
III уровень 

формирования информа-
ционной культуры 

 

Уровень обученно-
сти, требуемый для 
функционирования 
современного чело-
века в информацион-
ном обществе, а 
также обладание 
необходимыми 
знаниями, сведения-
ми в области инфор-
матики 

Наличие определенного 
кругозора и избира-
тельности: понимание 
информационной 
картины мира, способ-
ность использовать 
компьютер и современ-
ные информационные 
технологии, учитывая 
их влияние на успех в 
будущей профессио-
нальной деятельности 

Уровень информацион-
ного образования, 
индивидуальные 
особенности личности, 
ее стремление к само-
образованию, способ-
ность к творчеству в 
рамках использования 
средств информацион-
ных технологий, уро-
вень мастерства, кото-
рого достигает человек 
на пути профессио-
нального становления 

Степень совершенства в использовании информации, 
достигнутая в овладении современными информацион-
ными технологиями; умение комбинировать эти возмож-
ности в процессе принятия решений в нестандартных 
ситуациях своей профессиональной и повседневной 
деятельности, при развитом креативном мышлении и 
владении приемами творческого саморазвития; исполь-
зовать сформированный индивидуальный стиль инфор-
мационной деятельности в различных аспектах 

 

Рис. Модель многоуровневой системы формирования информационной культуры в техническом вузе 
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Выбор рассмотренных подходов в качестве 
наиболее значимых не уменьшает значения 
других, но именно указанные подходы образу-
ют специфический набор, необходимый для 
проектирования многоуровневой системы фор-
мирования информационной культуры при под-
готовке специалистов в техническом вузе. 

Теоретические основы проектирования сис-
темы определяются теоретическими основами 
формирования информационной культуры, тре-
бованиями к информационной подготовке спе-
циалиста инженерного профиля, моделью спе-
циалиста инженерного профиля и принципами 
преобразования многоуровневой системы фор-
мирования информационной культуры. В ис-
следовании определена структура многоуровне-
вой системы формирования информационной 
культуры специалиста инженерного профиля 
при многоуровневой подготовке (довузовское, 
высшее профессиональное, поствузовское и 
дополнительное образование), включающая 4 
уровня формирования информационной куль-
туры: базовый, предпрофильный, профильный и 
профессиональный [5]. 

Процесс формирования информационной 
культуры на основании интеграции курса ин-
форматики с курсами профессиональных дис-
циплин, нацеленный на использование потен-
циала дисциплин данных блоков, включает че-
тыре уровня. Опираясь на подход к определе-
нию структуры и иерархии образовательного 
процесса через призму образовательных дости-
жений субъекта, можно сказать, что достижение 
самого высокого профессионального уровня ин-
формационной культуры осуществляется через 
достижение субъектом базового уровня инфор-
мационной культуры, предпрофильного уровня 
информационной культуры и профильного 
уровня информационной культуры.  

Первый уровень информационной культуры – 
базовый; он формируется на первом образова-
тельном уровне – довузовское образование, ко-
торое осуществляется в школьных классах с 
углубленным изучением информатики и заклю-
чается в подготовке будущих абитуриентов, 
профессионально ориентированных на получе-
ние технического образования с использовани-
ем информационных и коммуникационных тех-
нологий, способных использовать компьютер и 
современные информационные технологии в 
повседневной неспецифической деятельности.  
Этот этап является фундаментом  и стартовой 
основой  для дальнейшего формирования со-
временной информационной культуры в много-
уровневой системе технического вуза. 

В системе довузовского образования исполь-
зуются педагогические методы, применяемые с 

учетом возрастных особенностей обучаемых, 
которые в данном случае являются несущест-
венными. Основное внимание уделяется изуче-
нию основ алгоритмизации и программирова-
ния на языках высокого уровня. Большая часть 
школьников, прошедших указанную форму 
обучения, поступает в вузы на специальности, в 
той или иной степени связанные с информаци-
онными технологиями, учатся достаточно ус-
пешно и, как правило, занимаются научно-
исследовательской работой.  

Формирование второго уровня информаци-
онной культуры – предпрофильного, который 
характеризуется достаточным объемом, широ-
той и глубиной общетехнических, информаци-
онных и профессиональных знаний, умений и 
навыков, осознания значимости информацион-
ной подготовки и способностью студента ис-
пользовать полученные интегративные знания и 
умения в будущей профессиональной деятель-
ности, происходит в специалитете и бакалав-
риате (1-й подуровень – 1-й курс); высшее про-
фессиональное образование – второй образова-
тельный уровень, который в зависимости от 
характеристик выпускника условно подразделя-
ется на 2 подуровня: 

- 1-й подуровень: специалитет, бакалавриат 
– подготовка специалиста инженерного профи-
ля  в соответствии с концептуальной моделью 
выпускника; 

- 2-й подуровень: магистратура – подготов-
ка специалиста – научного сотрудника. 

Структурно подуровни вузовской системы 
обучения не выделяются, а характеризуются 
применением различных педагогических техно-
логий в зависимости от индивидуальных спо-
собностей и склонностей студентов. 

Данный уровень направлен на закрепление 
сформированных на базовом уровне процесса 
формирования информационной культуры ос-
новных информационных знаний и умений в 
области информатики, формирование общетех-
нических знаний и умений. Этот уровень соот-
ветствует 1-му курсу обучения дисциплине 
«Информатика» и общетехническим дисципли-
нам. Дисциплины «Материаловедение», «Тео-
ретическая механика», «Сопротивление мате-
риалов»  формируют базовый общетехнический 
тезаурус с опережающим включением термино-
логической лексики и понятий, обеспечиваю-
щих внедрение информационных технологий в 
систему профессионального образования, а 
«Информатика» занимает важное место в сис-
теме многоуровневой подготовки специалистов 
и является основой, обеспечивающей внедрение 
информационных технологий в систему про-
фессионального образования. При изучении 



 
Н.А. Теплая, А.А. Червова 

 

 

44 

разделов этого курса у будущего специалиста 
инженерного профиля должны быть сформи-
рованы основа знаний и комплекс умений и 
навыков, необходимых для широкого приме-
нения средств информационных технологий, 
соответствующего программного обеспечения 
в своей будущей профессиональной деятель-
ности.  

Третий уровень предполагает достижение 
профильного уровня формирования информаци-
онной культуры, позволяющего осознанно при-
менять информационные специальные  знания и 
умения, развивать исследовательские и творче-
ские способности в блоках профессионально-
технических знаний, изучения зарубежного 
опыта в профилирующей области науки и тех-
ники; при этом возрастают личностные потреб-
ности наиболее полной самореализации в при-
менении имеющейся  информационной базы к 
решению профессионально значимых задач. 
Этот уровень  соответствует 1-му подуровню 
(специалитет, бакалавриат) второго образова-
тельного уровня  – высшее профессиональное 
образование, 2–4-му курсам обучения дисцип-
линам информационного блока («Компьютер-
ная графика», «Машинная графика», «Горная 
маркшейдерская графика», «Системы автомати-
зированного проектирования (САПР)»), обще-
техническим дисциплинам («Метрология, стан-
дартизация и сертификация», «Материаловеде-
ние»), дополнительному информационному обу-
чению («Геоинформационные системы (ГИС)») и 
профессиональным дисциплинам («Геологиче-
ское картирование», «Цифровая картография», 
«Уравнивание геодезических построений», 
«Высшая геодезия», «Оценка и подсчет запасов 
полезных ископаемых», «Фотограмметрия и дис-
танционные методы зондирования Земли», «Ос-
новы космической геодезии», «Геометрия недр», 
«Маркшейдерские работы при строительстве под-
земных сооружений», «Сдвижение горных по-
род») [6]. 

Завершением формирования информацион-
ной культуры как многоуровневого процесса 
при интеграции информационной и профессио-
нальной подготовок специалистов инженерного 
профиля в условиях уровневого образования 
технического вуза является достижение студен-
тами, выпускниками, преподавателями четвер-
того уровня формирования информационной 
культуры – профессионального, формирующе-
гося на втором (1-й подуровень – специалитет, 
5-й курс, бакалавриат; 2-й подуровень – магист-
ратура), третьем (соискательство, аспирантура) 
и четвертом (переподготовка и повышение ква-
лификации) образовательных уровнях. 

На данном этапе второй образовательный 
уровень, представленный 1-й подуровнем (спе-
циалитет, 5-й курс), характеризуется подготов-
кой выпускников, соответствующих концепту-
альной модели, а 2-й подуровень (магистр) – 
подготовкой специалистов, ориентированных 
на научно-исследовательскую работу и про-
должение послевузовского обучения в различ-
ных формах, а также использование современ-
ных информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности для решения задач 
и проблемных ситуаций. В некоторых случаях 
возможно формирование сложившегося науч-
ного работника, имеющего разработки и вне-
дрение программных средств и технических 
систем, статьи, доклады, выступления на кон-
ференциях различных уровней, дипломы и сер-
тификаты. 

Третий образовательный уровень – поству-
зовское образование – существует в различных 
формах: соискательство, аспирантура, т.е. полу-
чение высшей научной квалификации, где часть 
выпускников после защиты диссертации пере-
ходит на преподавательскую работу. 

Четвертый образовательный уровень пред-
ставляет собой систему переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов инженерно-
го профиля и профессорско-преподавательского 
состава в своей профессиональной деятельно-
сти с использованием информационных и ком-
муникационных технологий. 

При формировании данного профессиональ-
ного уровня информационной культуры обуче-
ние на указанных образовательных уровнях 
требует зрелости и развитости информацион-
ных, технических знаний, умений и навыков, 
креативного мышления, которые, являясь базой 
для овладения специальностью, позволяют сту-
дентам, выпускникам, преподавателям приме-
нять полученные знания и умения в своей прак-
тической деятельности. 

Так как, в соответствии с выделенными нами 
компонентами информационной культуры спе-
циалиста инженерного профиля и его моделью, 
одной из наиболее важных целей подготовки 
является развитие креативного мышления на 
основе  исследовательских и творческих спо-
собностей, то одной из наиболее важных целей 
проектирования многоуровневой системы фор-
мирования информационной культуры является 
проектирование подсистемы развития исследо-
вательских и творческих способностей лично-
сти, рассматриваемой как комплекс инструмен-
тальных решений, диагностических и обучаю-
щих технологий, обеспечивающих процесс раз-
вития способностей личности и выведение её на 
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новый, более высокий уровень информацион-
ной культуры. 

Основные задачи, решаемые на каждом 
уровне проектируемой системы, определяются 
целями обучения и заключаются в следующем: 

- дифференцированный подход к обучаемо-
му; 

- интеграция учебных дисциплин и циклов 
дисциплин; 

- адаптивность к потребностям и интересам 
общества и обучаемого [7]. 

Решение этих задач требует дополнительно-
го исследования педагогического процесса, со-
стоящего в общем случае из множества компо-
нентов и обусловленного множеством внутрен-
них и внешних факторов. 

К основным факторам, определяющим ди-
дактическую систему, относятся факторы, ха-
рактеризующие, во-первых, объект обучения – 
обучаемого, во-вторых, субъект обучения – 
преподавателя и, наконец, в-третьих, педагоги-
ческие технологии. 

В качестве управляющего воздействия рас-
сматривается Федеральный государственный 
стандарт, опосредованно выполняющий соци-
альный заказ и определяющий квалификацион-
ные требования к выпускнику и содержанию 
образования. Содержание образования раскры-
вается в учебных и рабочих планах, программах 
дисциплин, в учебной литературе и педагогиче-
ских технологиях, выполняющих мотивацион-
ные, информационные, управляюще-корректи-
ровочные функции.  

Условия функционирования системы опре-
деляются: 

- педагогическим составом; 
- учебными планами и программами, разра-

ботанными на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта; 

- средствами обучения (учебной, учебно-
методической литературой и техническими сред-
ствами поддержки педагогического процесса). 

Таким образом, обоснована модель много-
уровневой системы формирования информа-
ционной культуры в техническом вузе, рас-
крывающая логику процесса формирования 
информационной культуры на всех уровнях 
системы. 
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