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В статье рассматриваются вопросы организации научно-исследовательской работы будущих учителей 
информатики, обучающихся на заочной форме обучения, в области информатики, информационных техно-
логий и методики обучения информатике. В основе данной работы лежит принцип индивидуализации обу- 
чения, который позволяет проектировать индивидуальную траекторию обучения студентов с учетом их пси-
холого-интеллектуальных особенностей. Представлены и подробно описаны основные этапы организации 
научно-исследовательской работы студентов; описана интеллектуальная обучающая система – автомати-
зированная среда построения индивидуальных траекторий обучения студентов, которая позволяет «изме-
рять» индивидуальные особенности обучаемых и на их основе рекомендовать им то или иное направление 
информатики для более глубокого изучения; результаты научно-исследовательской работы будущих учите-
лей информатики. доказано, что разработанная методика организации научно-исследовательской работы 
студентов-заочников в области информатики и методики обучения информатике положительно влияет на 
качество обучения. 
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Одним из важных средств повышения 
качества подготовки студентов к професси-
ональной деятельности является научно-ис-
следовательская работа студентов (НИРС). 
Привлечение студентов к научной работе по-
зволяет использовать их творческий и трудо-
вой потенциал для решения актуальных задач. 
НИРС является продолжением и углублением 
учебного процесса и организуется непосред-
ственно преподавателями выпускающих ка-
федр по определенному направлению. 

Информатика как наука имеет широ-
чайший диапазон применения: от теории 
информации до методов вычислительной 
и прикладной математики и их примене-
ния к фундаментальным и прикладным ис-
следованиям в различных областях знаний 
(программирование, мультимедиа, сетевые 
технологии, разработка вычислительных си-
стем и программного обеспечения, социаль-
ная информатика, искусственный интеллект 
и т.д.). Каждое из данных направлений имеет 
свои тонкости, сложности, свой подход к из-

учению с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов и конечно же определенные 
темы, не входящие в обязательное изучение 
в рамках подготовки будущих учителей ин-
форматики, но представляющие огромных 
интерес у студентов. Не каждый студент 
одновременно на высоком уровне может за-
ниматься обработкой числовой и графиче-
ской информации, программированием или 
построением сложных информационных си-
стем и т.д. Поэтому возникает необходимость 
проведения мониторинга, систематизации 
и автоматизации определения индивидуаль-
ных способностей, возможностей и желаний 
будущих учителей информатики и на основе 
полученных результатов помочь студентам 
сделать осознанный выбор углубленного из-
учения «своего» направления в качестве на-
учно-исследовательской работы.

Особенно сложно данную работу органи-
зовать при подготовке студентов, обучающих-
ся на заочной форме обучения, где большая 
часть времени учебного процесса отводится 
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на самостоятельную работу и преподавате-
лям непросто увидеть склонности студентов 
к тому или иному направлению информати-
ки и информационных технологий. В свя-
зи с этим, для достижения эффективности 
организации НИРС в области информатики 
и информационных технологий, преподава-
телям, научным руководителям студентов не-
обходимо найти новые средства, технологии 
и методы обучения, которые будут учиты-
вать способности и возможности студентов 
в определенных направлениях информатики, 
тем самым повышать их мотивацию, а следо-
вательно, и повышать качество обучения.

В своей работе для достижения данной 
цели мы предлагаем использовать индиви-
дуальный подход с использованием интел-
лектуальной обучающей системы (ИОС). 
Под ним будем понимать организацию 
учебной деятельности обучаемых, предпо-
лагающую построение их индивидуальной 
образовательной траектории, на основе ин-
дивидуальной модели обучаемого в соот-
ветствии с личностными психолого-педаго-
гическими характеристиками [3]. 

Организация НИР студентов-заочников 
будет проходить по следующему алгоритму:

1. Определение индивидуальных (пси-
холого-интеллектуальных) показателей 
студентов, на основе чего происходит по-
строение индивидуальной образовательной 
траектории.

2. Индивидуальное обучение, основан-
ное на междисциплинарной интеграции 
и внутренней дифференциации дисциплин 
предметной подготовки будущих учителей 
информатики, вследствие чего происходит 
более углубленное изучение какого-либо 
направления информатики.

3. Представление научно-исследователь-
ской работы в области «своего» направления 
информатики в виде курсовой работы.

4. Проектирование методической си-
стемы обучения «своего» направления ин-
форматики с учетом федерального государ-
ственного образовательного стандарта по 
информатике (ФГОС ООО).

5. Апробация разработанной методиче-
ской системы обучения в образовательных 
учреждениях.

6. Представление результатов научно-ис-
следовательской работы в области инфор-
матики и методики обучения информатике 
в виде выпускной квалификационной работы.

Рассмотрим более подробно каждый из 
этапов организации НИР студентов с при-
менением ИОС.

для организации индивидуального обу- 
чения будущих учителей информатики 
была разработана ИОС – автоматизиро-
ванная среда построения индивидуальных 
траекторий обучения студентов (АСПИТС, 
свидетельство № 2013661179), которая мо-
жет быть запущена как в сети, так и в ло-
кальном варианте. Входной точкой для ра-
боты с АСПИТС для студентов является 
персонализация их профиля, после чего им 
предлагается пройти тестирование и анке-
тирование на определение их индивидуаль-
ных особенностей. для этого в среде преду- 
смотрен модуль «Анкетирование» (рис. 1).

Результаты анкетирования размещаются 
в базе данных АСПИТС, после чего на основе 
заранее обученной нейронной сети (в основу 
положена база знаний, выборкой 150 чело-
век), применяя анализ «Что-если», система 
рекомендует студентам то или иное направ-
ление информатики (системный анализ, 
программирование, мультимедиа, сетевые 
технологии и т.п.) для более углубленного изу- 
чения. Несмотря на то, что данная процедура 
носит рекомендательный характер, большин-
ство студентов (80–90 %) соглашаются с пред-
ложенным им ИОС вариантом. 

Рис. 1. Система анкетирования АСПИТС
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далее, на первых курсах, происходит 

обучение студентов с учетом выбранного 
ими направления. Отметим, что для каж-
дого направления в области информатики 
(системный анализ, программирование, 
мультимедиа, сетевые технологии, инфор-
мационные технологии) спроектирована 
индивидуальная траектория обучения, ос-
нованная на междисциплинарной интегра-
ции [2, 4] и внутренней дифференциации 
дисциплин предметной подготовки буду-
щих учителей информатики. По каждой 
дисциплине предметной подготовке буду-
щих учителей информатики предполагает-
ся три группы обучения (репродуктивная, 
продуктивная и творческая), где студенту 
предлагаются задания и темы, соответ-
ствующие его желаниям и возможностям. 
Кроме этого, для изучения определенно-
го направления информатики, студентам 
предлагаются для изучения различные 
курсы по выбору. Причем это учитывает-
ся при изучении последующих дисциплин 
предметной подготовки, входящих в обяза-
тельное изучение. Например, перед изуче-
нием дисциплины «Компьютерные сети, 
интернет и мультимедиа технологии», сту-
дентам предлагается три дисциплины по 

выбору: «Компьютерная графика и изда-
тельское дело», «Разработка web-сайтов», 
«Организация работы в ЛВС» и далее, уже 
при изучении самой дисциплины «Ком-
пьютерные сети, интернет и мультимедиа 
технологии», данный выбор должен учи-
тываться, так как вопросы, связанные с по-
строением ЛВС, компьютерной графикой 
и разработкой web-сайтов на ней тоже рас-
сматриваются [5].

Так как студентам, обучающимся на за-
очной форме обучения, большинство време-
ни обучения отводится на самостоятельную 
работу, то их обучение проводится на осно-
ве АСПИСТ. В данной среде преподаватель 
может автоматизировать процессы подачи 
материала (различных видов информации), 
контролировать результаты учебной дея-
тельности, тестирования, анкетирования, 
а также генерировать задания в зависимо-
сти от индивидуальных (интеллектуально-
психологических) показателей конкретного 
студента. для удобства размещения инфор-
мации в системе для преподавателей создан 
специальный раздел администрирования 
в виде WebOS (рис. 2), с элементами управ-
ления, которые представляют собой отдель-
ные модули.

Рис. 2. Администрирование АСПИТС

Рис. 3. Система тестирования в АСПИТС
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Зайдя в модуль «Учебные материалы», 

студент получает доступ к учебной инфор-
мации в различных формах представления 
(текст, видео, демонстрационные примеры 
и т.д.). Отметим, что студент не получит 
доступ к учебной информации следующей 
главы, если он не пройдет итоговое тести-
рование по предыдущей. После изучения 
теоретического материала, обучаемому 
в модуле «Тестирование» будут доступны 
вопросы тестирования по соответствую-
щим главам, а также сроки сдачи (рис. 3). 
Выбрав соответствующий раздел, студен-
ту предлагаются вопросы на знание тео-
ретического материала, с закрытой фор-
мой ответа (часть А), открытой формой 
(часть В), а также лабораторные работы 
(часть С). Причем система будет выдавать 
студенту лабораторные работы (часть С), 
которые будут соответствовать его уров-
ню знаний, желаний и возможностей (до-
пустимый, оптимальный, продвинутый), 
а задания части А и В – по особому алго-
ритму [1].

Таким образом, происходит индивиду-
альное обучение будущих учителей инфор-
матики, направленное на более углублен-
ное изучение того или иного направления 
информатики. По данному направлению 
студенты проводят научно-исследователь-
скую работу, результаты которой представ-
ляют в виде курсовой работы. 

далее, при изучении дисциплин 
«Теория и методика обучения инфор-
матике» и «Использование информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в образовании», студенты проектируют 
методическую систему обучения (МСО) 
информатике, с использованием «своего» 
направления. Как правило, они предлага-
ют обучение определенной темы (раздела) 
информатики с использованием разрабо-
танных ими электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). В качестве средств 
построения ЭОР будущие учителя ин-
форматики используют технологии «сво-
их» направлений. Это могут быть и муль-
тимедиа технологии (мультимедийные 
учебники, сочетающие в себе различные 
виды информации и демонстрационные 
анимационные примеры), и обучающие 
игры и тренажеры, написанные на языках 
программирования, и различные автома-
тизированные системы обучения, позво-
ляющие организовывать дифференциро-
ванное или дистанционное (электронное) 
обучение и т.п. Отметим, что большин-
ство разработанных студентами ЭОР 
регистрируются в объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и образова-
ния» института научной и педагогической 

информации Российской академии обра-
зования или в Роспатенте. 

Апробация разработанной методики 
обучения происходит на последнем курсе 
обучения в учебных заведениях, как пра-
вило, в средних школах, на уроках инфор-
матики и во внеурочное время, в качестве 
элективных курсов, кружков, факультати-
вов. Отметим, что во время педагогиче-
ской практики, студенты проводят педа-
гогический эксперимент. Они выбирают 
контрольную и экспериментальную груп-
пы, проводят констатирующий этап экспе-
римента, выявляя начальные уровни сфор-
мированности предмета гипотезы (знания, 
мотивацию, логическое мышление и т.п.), 
путем анкетирования или тестирования  
обучаемых, проводят обучение школьни-
ков по своей методике, после чего про-
водят контрольное тестирование (анке-
тирование) обеих групп и статистически 
проверяют достоверность полученных 
результатов. Таким образом, у будущих 
учителей информатики появляется закон-
ченная научно-исследовательская работа, 
которую они представляют в виде выпуск-
ной квалифицированной работы. 

данная методика организации НИРС 
будущих учителей информатики, обу-
чающихся на заочной форме обучения, 
внедрена в Марийском государственном 
университете. Результаты исследова-
ния доказывают положительное влияние 
данной методики на качество обучения. 
В частности, при защите выпускных ква-
лифицированных работ за последние два 
года нет неудовлетворительных и удовлет-
ворительных оценок, не менее 80 % сту-
дентов получают оценку «отлично»; около 
10 % студентов получают рекомендации 
к поступлению в аспирантуру; более чем 
60 % работ студентов рекомендуются к пу-
бликации и внедрению.

список литературы

1. Никитин П.В. Автоматизированный контроль зна-
ний студентов в условиях уровневой дифференциации обу- 
чения // Открытое и дистанционное образование, 2014. –  
№ 4 (56). – C. 83–92.

2. Никитин П.В. Интеграция дисциплин в области 
мультимедиа в подготовке будущих учителей информати-
ки // Интерент-журнал «Науковедение», 2014. – № 3 (22) 
[Электронный ресурс] – М.: Науковедение, 2014. – Режим 
доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/05PVN314.pdf.

3. Никитин П.В. Организация индивидуального обуче-
ния будущих учителей информатики с применением совре-
менных информационных технологий // Международный 
электронный журнал «Образовательные технологии и Об-
щество» (Educational Technology & Society), 2014. – Т. 17, 
№ 3. – С. 569–583. – ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.
org/russian/ periodical/journal.html.

4. Никитин П.В. Роль междисциплинарных связей 
в аспекте компетентностного подхода при подготовке бу-



590

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
дущих учителей информатики // Международный элек-
тронный журнал «Образовательные технологии и обще-
ство (Educational technology & Society)» – 2011. – Т. 14, 
№ 1. – С. 317–337. ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/
russian/periodical/journal.html.

5. Никитин П.В., Мельникова А.И., Горохова Р.И. 
Методические особенности обучения будущих учителей 
информатики на дисциплине «Компьютерные сети, интер-
нет и мультимедиа технологии» // Современные проблемы 
науки и образования. – 2014. – № 4. URL: www.science-
education.ru/118-14054.

References

1. Nikitin P.V. Avtomatizirovannyj kontrol’ znanij studen-
tov v uslovijah urovnevoj differenciacii obuchenija // Otkrytoe i 
distancionnoe obrazovanie, 2014. no. 4 (56). pp. 83–92.

2. Nikitin P.V. Integracija disciplin v oblasti mul’timedia v 
podgotovke budushhih uchitelej informatiki // Interent-zhurnal 
«Naukovedenie», 2014. no. 3 (22) [Jelektronnyj resurs] M.: 
Naukovedenie, 2014. Rezhim dostupa: http://naukovedenie.ru/
PDF/05PVN314.pdf.

3. Nikitin P.V. Organizacija individual’nogo obuchenija 
budushhih uchitelej informatiki s primeneniem sovremennyh 
informacionnyh tehnologij // Mezhdunarodnyj jelektronnyj 
zhurnal «Obrazovatel’nye tehnologii i Obshhestvo» (Educa-
tional Technology & Society), 2014. T. 17, no. 3. pp. 569–583. 

ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/ periodical/
journal.html.

4. Nikitin P.V. Rol’ mezhdisciplinarnyh svjazej v as-
pekte kompetentnostnogo podhoda pri podgotovke budushhih 
uchitelej informatiki // Mezhdunarodnyj jelektronnyj zhurnal 
«Obrazovatel’nye tehnologii i obshhestvo (Educational technol-
ogy & Society)» 2011. T. 14, no. 1. pp. 317–337. ISSN 1436-
4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html.

5. Nikitin P.V., Mel’nikova A.I., Gorohova R.I. Metodich-
eskie osobennosti obuchenija budushhih uchitelej informatiki 
na discipline «Komp’juternye seti, internet i mul’timedia teh-
nologii» // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2014. 
no. 4. URL: www.science-education.ru/118-14054.

Рецензенты: 
Горохов А.В., д.т.н., профессор кафедры 

прикладной математики и информацион-
ных технологий ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический универ-
ситет», г. Йошкар-Ола;

Мерлина Н.И., д.п.н., профессор кафе-
дры дискретной математики и информати-
ки ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-
ный университет», г. Чебоксары.

Работа поступила в редакцию 12.02.2015.


