
формировать на основе таких дисциплин меж-
дисциплинарные цикловые ком плексы (МЦК).

4. Разработка технологии построения МЦК 
и процедуры их использова ния в учебном про-
цессе завершают системное проектирование 
интегративной модели подготовки специалиста. 
Таким образом, в предлагаемом подходе МЦК 
рассматриваются в качестве инновационного 
дидактического продукта междисциплинарной 
ин теграции.

Технологический аспект системного про-
ектирования ИМПС был осуществлен на при-
мере одной из самых массовых и востребован-
ных специальностей политехнического профиля 
«Технология машиностроения». Детализация 
данного исследования представлена в работе 
Е.В. Штагер «Методология проектирования ин-
тегративной модели подготовки специалиста в 
техническом вузе» (учеб.-метод. пособие. Вла-
дивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. 187 c.)

Технические науки
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Утверждённые Правительством РФ Феде-
ральные программы по информатизации обра-
зования нацеливают специалистов этой сферы 
деятельности на создание электронных учебных 
материалов нового поколения (ЭУМНП), по-
строенных в соответствии с современными пе-
дагогическими подходами и тенденциями ком-
пьютерного обучения.

Конструирование ЭУМНП должно опи-
раться на применение комплекса подходов, в 
который входят: гносеологический, требую-
щий интерпретации изучаемых научных теорий 
в соответствии с этапами научного познания; 
онтологический, определяющий способы пре-
образования элементов содержания при кон-
струировании их компьютерных версий; си-
стемный, детерминирующий необходимость 
создания условий для формирования знаний в 
соответствии со структурой научных теорий; 
герменевтический, нацеливающий на универса-
лизацию дефиниций фундаментальных научных 
понятий, что позволяет обогатить предметные 
информационные потоки посредством их меж-
дисциплинарной интеграции; технологический, 
определяющий способы построения практиче-
ских материалов на основе принципов деятель-
ностного обучения и моделей инновационной 
компьютерной дидактики; личностно ориенти-
рованный, нацеливающий на создание учебных 
материалов, обеспечивающих условия для обо-
гащения ментального опыта обучающихся, фор-
мирования метазнаний, развития их интеллек-
туальных способностей и личностных качеств; 
интерактивный, ориентирующий на создание 
компьютерной поддержки учебного процесса 
с использованием современных программных 
сред и инструментальных оболочек.

Реализация онтологического и системно-
го подходов обеспечит формируемым знаниям 

свойства системности, т.е. соответствие моделям 
системных знаний, благодаря чему возможно 
преодоление эклектичности и фрагментарности 
знаний студентов; технологический подход соз-
даст возможность экстраполяцию инвариантных 
составляющих дидактических моделей на смеж-
ные предметные области, что обеспечит опти-
мизацию самостоятельного освоения научных 
теорий, развитие мотивации учения благодаря 
инновационным технологиям и формам компью-
терной поддержки. Интерактивный подход к соз-
данию ЭУМНП ориентирует на использование 
диалоговых режимов обучения посредством ин-
новационных компьютерных технологий, состав 
которых соответствует педагогическим задачам 
личностно ориентированной направленности, 
этапам гносеологического цикла и уровням мо-
дели системности знаний. При проектировании 
ЭУМНП в рамках интерактивного подхода необ-
ходимо опираться на сформированные в вузе на-
выки работы студентов с компьютером и знания 
прикладной информатики. Это расширяет воз-
можности технологий ИКД, способствует актив-
ному вовлечению студентов в самостоятельную 
работу, позволяет автоматизировать допуск к 
материалам нового поколения, использовать дис-
танционные формы обучения.

В рамках личностно ориентированного под-
хода (ЛОО) с помощью ЭУМНП обеспечива-
ется как формирование предметных знаний и 
умений, так и функционирование механизмов 
саморазвития студентов. При этом предметные 
знания развиваются в органичном единстве с 
методологическими, рефлективными, культуро-
логическими знаниями, с субъектным менталь-
ным опытом студента. Современными средства-
ми организации личностно ориентированного 
подхода в обучении являются модели и техноло-
гии инновационной компьютерной дидактики, 
применение которых обеспечивает преемствен-
ность в подготовке студентов к новым услови-
ям деятельности в высокоавтоматизированной 
информационной среде. Парадигма ЛОО ставит 
основной целью образовательного процесса 
развитие личности. При этом важна корреля-
ция уровней системности знаний и требований 
ЛОО, определяющих задачи развития личност-
ных качеств обучаемых.
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Конструирование учебных материалов в 
рамках парадигмы ЛОО требует выбора при-
оритетных образовательных целей, напри-
мер, научных, социально значимых, духов-
но-нравственных. Поэтому ЭУМНП должны 
создаваться с заранее заданными свойствами, 
обеспечивающими их воспитательный потен-
циал. В этом случае возникает необходимость 
построения многомерных моделей инфор-
мации, заложенной в ЭУМНП. Например, в 
трёхмерной модели конкретизация выбранных 
целей интерпретируется как проекции кван-
та (порции) информации на соответствующие 
координатные оси. В каждой порции учебной 
информации, заключённой в ЭУМНП, должна 
быть потенциально заложена определённая на-
правленность на развитие умений обучаемого, 
поэтому правомерно говорить о векторе или о 
градиенте потенциального интеллектуально-
го и личностного развития студента. Если же 
кванту информации присуще такое качество 
как направленность, то правомерно говорить 
и о его проекциях. Подобная аналогия созда-
ёт условия для последующих актов информа-
ционного моделирования учебных материалов 
нового поколения с проектируемыми свойства-
ми. Эти свойства коррелируют с соответству-
ющими функциями, которые данный учебный 
материал может выполнять в учебно-воспита-
тельном процессе. На наш взгляд, актуальны 
функции: научная, характеризующая научный 
потенциал учебного материала, а, следователь-
но, и те интеллектуальные умения, которые мо-
гут развиваться посредством его применения; 
социально значимая, определяющая степень 
возможной реализации социальных воспита-
тельных целей на его основе; духовно-нрав-
ственная, нацеливающая на необходимость по 
возможности в каждой учебной информации 
(а, следовательно, и в ЭУМНП) отражать те 
нравственные ценности, формирование кото-
рых актуально для определённой возрастной 
категории обучаемых.

Изложенные подходы к созданию учебных 
материалов нового поколения реализуются на 
основе принципов, которые сгруппированы сле-
дующим образом:

– психолого-педагогические: требующие 
единства фундаментального научного образо-
вания и его профессиональной направленности, 
форм обучения и самообразования, активиза-
ции учебной деятельности и рефлексии, гума-
низации и сотрудничества в учебном процессе; 

общедидактические: научности, наглядности, 
доступности, последовательности, систематич-
ности; аксиологической детерминации, нацели-
вающей на проектирование моделей ЭУМНП в 
соответствии с задачами личностно ориентиро-
ванного обучения;

− методические: оптимальной когнитив-
ности, требующей от ЭУМНП обеспечения 
условий для глубокой и всесторонней прора-
ботки предметного содержания, адекватности 
дидактических и компьютерных технологий 
специфике научного содержания, их вариатив-
ности и воспроизводимости, функциональности 
и информативности, дифференциации и инди-
видуализации обучения; инверсии и итерации 
учебной информации в материалах нового поко-
ления; политехнизма и профессиональной ори-
ентированности;

− технологические: интерактивности (обе-
спечение активного взаимодействия обучаемого 
и компьютера); адаптивности (вариативность 
режимов общения студента с учебным мате-
риалом и возможность индивидуализации тра-
ектории обучения); доступности интерфейса 
для преподавателей и студентов, не владеющих 
навыками программирования; мобильности, 
модифицируемости, позволяющие педагогу и 
студенту вносить изменения в предметную базу 
данных.

Итак, применение ЭУМНП создаёт возмож-
ность моделировать образовательный процесс 
как управляемую учебно-познавательную дея-
тельность, которая приводит не только к увели-
чению багажа знаний, но к важным изменением 
личности обучаемого: развитию интеллекта, 
психологическим изменениям в направлении 
более полной её самореализации.
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