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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В. Ю. Мокрый, Р. Л. Седов
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург
Введение. Обсуждаются подходы к определению понятия «информационная культура», основные направления ее формирования у студентов гуманитарных вузов, а также характеристики сформированности информационной культуры у будущих экономистов и менеджеров. Осуществляется исследование инструментов формирования информационной культуры и математической грамотности у студентов гуманитарных вузов.
Цель работы – исследование инструментов формирования информационной культуры и математической
грамотности у студентов гуманитарных вузов.
Материал и методы. Материалом исследования послужили разработанные преподавателями кафедры информатики и математики электронные курсы, размещенные по адресу https://edu.gup.ru/.
Результаты и обсуждение. Рассмотрена модель электронного курса по дисциплине «Информатика» и последовательность формирования у студентов 1-го курса информационной культуры. Представлена декомпозиция деятельности преподавателя в ходе обучения студентов. Показаны возможные внешние воздействия на
систему «преподаватель – студент», используемые преподавателем ресурсы (программные средства). Процесс
деятельности преподавателя на занятиях по дисциплине «Информатика» раскрыт более подробно. Показано,
что деятельность преподавателя заключается, в основном, в формировании списка заданий первого и второго
семестра и контроля (проверка ответов студентов на задания в ходе изучения материалов дисциплины, текущей аттестации и промежуточного контроля знаний (зачетов и экзаменов)).
Заключение. Описана структура разработанного электронного курса, а также обобщены статистические
данные, полученные по результатам проверки ответов студентов, подготовленные по результатам выполнения
заданий. Представлены элементы электронного курса «Методы оптимальных решений». В дальнейшем планируется продолжить совершенствование структуры электронного курса с учетом современных тенденций в области цифровизации образования.
Ключевые слова: информатика, математика, методика преподавания информатики, методика преподавания математики, информационная культура, цифровизация образования, дистанционное обучение.

Введение
В данной работе обобщены подходы к формированию у студентов информационной и математической культуры, рассмотрены некоторые определения понятия «информационная культура» и процесс формирования в ходе преподавания рассматриваемых авторами дисциплин.
Целью работы является исследование инструментов формирования информационной культуры
и математической грамотности у студентов гуманитарных высших учебных заведений.
Материал и методы
Материалом исследования послужили разработанные преподавателями кафедры информатики и
математики электронные курсы, размещенные по
адресу https://edu.gup.ru/.
Результаты и обсуждение
Основные направления формирования
у студентов гуманитарных вузов
информационной и математической культуры
Обобщив материалы, посвященные формированию информационной культуры граждан [1–4], согласимся с тем, что сформированность у студента,

а затем и будущего выпускника бакалавриата в качестве сотрудника фирмы или работника организации информационной культуры на должном уровне позволит ему успешно выполнять профессиональные задачи.
Математическая культура студента определяется в том числе способностью осуществлять расчеты как с помощью программных средств общего
назначения, так и с помощью систем компьютерной математики. Рассмотрим значение информационной культуры для профессиональной деятельности менеджеров и экономистов, подготовка которых осуществляется на экономическом факультете
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП).
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования перечислены
виды профессиональной деятельности будущих
выпускников. Общим видом деятельности как у
менеджеров, так и у экономистов является информационно-аналитическая [5–7].
Формирование у студентов навыков, позволяющих осуществлять данную деятельность, начинается на 1-м курсе [8]. Рассмотрим процесс формирования у студентов следующей способности: ре-
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шать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В ходе подготовки данной работы выполнялись
следующие задачи:
1. Обобщить особенности преподавания рассматриваемых дисциплин в условиях внедрения
технологий дистанционного обучения.
2. Изучить возможности применяемых в ходе
преподавания дисциплин программных продуктов
(Microsoft Office, SPSS, Wolfram Mathematika,
Mathcad).
3. Разработать электронные курсы по рассматриваемым дисциплинам.
4. Проанализировать результаты обучения студентов, которые выражаются в уровне сформированности компетенций.
Показатели и критерии сформированности
информационной культуры у будущих
экономистов и менеджеров
Рассмотрим показатели и индикаторы, характеризующие уровень сформированности у студентов
информационной культуры, которая выявляется
преподавателем в ходе проверки подготовленных
студентами файлов и документами с ответами на
задания практикума по MS Word, MS Excel, MS
Access [8].
Основными вопросами, которые рассматриваются на подгрупповых занятиях по дисциплине
«Информатика», являются следующие: создание
текстовых документов и презентаций, работа в
электронных таблицах и базах данных. В рамках
изучения дисциплин физико-математического цикла студенты рассматривают такие разделы, как
линейная алгебра, математический анализ, теория
вероятностей, математическая статистика, методы
оптимальных решений.
Основными результатами обучения, свидетельствующими об уровне сформированности у студентов информационной культуры, выступают:
– знать современные указанные выше программные средства;
– уметь использовать инструменты операционной системы Microsoft Windows; применять программы пакета Microsoft Office;
– владеть программными средствами для создания и редактирования тестовых документов;
проведения расчетов, построения таблиц и диаграмм; создания баз данных и работы с ними; работы с графической информацией; подготовки и демонстрации презентаций; математического моделирования экономических явлений.

Указанные выше составляющие рассматриваемой способности (знания, умения и навыки) проверяются преподавателем в ходе текущего контроля знаний и в ходе мероприятий промежуточной
аттестации (зачетов и экзаменов).
Уровень сформированности у студента каждой
компетенции определяется суммой баллов, поставленных преподавателем за выполненные в ходе изучения дисциплины задания (шкала баллов – от 0
до 100, значение минимального количества баллов
для зачета задания составляет 70).
В итоге информационная культура студентов
проявляется в качестве подготовки документов.
По дисциплине «Информатика» в течение первого семестра студенты выполняют различные задания по подготовке документов в программе
MS Word, работе с электронными таблицами в
MS Excel. Во втором семестре студенты изучают
особенности работы с базами данных в программе
MS Access и процесс подготовки презентаций в
MS PowerPoint.
Уровень сформированности у студентов математической культуры определяется преподавателем аналогичным образом, с учетом предлагаемых
студентам списка заданий для проработки на подгрупповых занятиях и семинарах по указанным
выше математическим дисциплинам, а также для
самостоятельного выполнения.
Инструменты формирования информационной
культуры студентов
Для формирования информационной культуры
студентов преподаватель применяет указанные на
рис. 1 программные средства. Все учебно-методические материалы, которые разрабатываются преподавателями, размещаются в соответствующем
электронном курсе.
Выполним декомпозицию процесса «Деятельность преподавателя по формированию информационной культуры студента».
Охарактеризуем функциональный блок процесса
«Деятельность преподавателя по формированию
информационной культуры студента» для студента
1-го курса. В качестве входа функционального блока выступает студент первого курса после поступления в университет. На выходе – студент 1-го курса
после первого года обучения (у которого сформированы на определенном уровне указанные выше компетенции). Уровень сформированности компетенций оценивается преподавателем как в процессе
проверки отправленных студентом файлов (ответов
на практические задания), так и в ходе текущего
контроля знаний в семестре и промежуточного
контроля знаний (на зачете или экзамене).
В первом семестре студенты изучают основные
инструменты программ MS Word и MS Excel, во
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втором семестре – основные инструменты программ MS Access и MS PowerPoint.
Приведем декомпозицию первой диаграммы,
показывающую организационные особенности
данного процесса. Рассмотрим представленную на
рис. 2 декомпозицию процесса «Деятельность пре-

подавателя по формированию информационной
культуры студентов» на подгрупповых занятиях по
дисциплине «Информатика».
Список заданий первого и второго семестра
предлагается студентам на организационных занятиях в начале каждого семестра. Подробнее

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса деятельности преподавателя по формированию информационной культуры студента

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы на рис. 1 (формирование информационной культуры студента в ходе преподавания
дисциплины «Информатика»)
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вопросы применения системы обсуждались в работе [8].
На рис. 2 показан процесс обучения студентов
по дисциплине «Информатика». Подпроцесс «Формирование заданий первого семестра» обозначает
деятельность преподавателя по формированию для
студентов списка практических заданий, направленных на развитие у студентов навыков работы в
программах MS Word и MS Excel. Подпроцесс
«Формирование заданий второго семестра» означает деятельность преподавателя по формированию практических заданий для студентов, которые
направлены на развитие навыков работы в программах MS Access и MS PowerPoint.
Результаты проверки заданий преподавателем
фиксируются в рейтинге, который получен по результатам проверки заданий для текущего контроля знаний студентов (аттестации) и для подготовки
к промежуточному контролю знаний студентов
(сессии).
Аналогичный процесс декомпозиции можно
осуществить для характеристики деятельности
преподавателя по математическим дисциплинам.
Учебно-методические материалы
по дисциплинам
Учебно-методические материалы дисциплин –
это совокупность рабочих программ, практику-

мов, учебных пособий и электронных курсов (см.
рис. 1 и 2).
Рассмотрим структуру электронного курса, которая спроектирована авторами работы.
Электронный курс «Информатика» включает
вводный модуль, где преподаватель размещает
ссылки на полезные мероприятия, тематические
модули, в которых реализуются подпроцессы на
рис. 2 и модули со справочными материалами, а
также оценочными и методическими материалами.
В структуре электронного курса по информатике выделим следующие тематические модули согласно рабочей программе дисциплины. По мере
необходимости преподаватель добавляет дополнительные модули.
На рис. 3 представлен модуль курса «Информатика» (каждый модуль наполняется преподавателем
и может содержать пояснения, ссылки на учебнометодические материалы, информационные ресурсы и различные виды деятельности для студентов).
Отобранные источники для подготовки студентов к зачету и экзамену размещаются преподавателем в модуле «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (литература и дополнительные материалы)».
В модуле «Оценочные и методические материалы» преподаватель размещает теоретические вопросы к экзамену (для билетов), тесты, задания

Рис. 3. Модуль электронного курса «Информатика»

— 147 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
для загрузки ответов студентов на экзамене, файлы, применяющиеся на экзамене при проведении
практической части.
При изучении математических дисциплин студенты активно пользуются электронными курсами,
написанными в среде Moodle. По всем дисциплинам есть самостоятельный исчерпывающий курс с
лекциями, заданиями на семинары, домашними заданиями с возможностью прикрепить файл на проверку преподавателем, электронные автоматизированные тесты с индивидуальным вариантом для
каждого студента.
В каждой дисциплине применяется рейтинговая
система оценивания [9, 10]. По дисциплине «Информатика» студентам предлагалось шесть заданий по MS Word, контрольная работа по MS Word,
тест, пять заданий по MS Excel и контрольная
работа по MS Excel, 12 общих и индивидуальных
заданий по MS Access, два задания на формирование навыков подготовки презентаций в программе
MS PowerPoint.
Ответы студентов на задания оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 100 баллов, результаты тестирования – по шкале от 0 до 5 баллов.
Для сравнения укажем, что у электронных курсов по математическим дисциплинам (к примеру,
по дисциплине «Методы оптимальных решений»)

структура курса аналогична представленной выше
структуре курса «Информатика».
После проверки всех ответов на задания, прохождения студентами тестов, преподаватель формирует сводные данные по группам. Например, по результатам преподавания дисциплины «Информатика» можно представить следующие данные по результатам анализа успеваемости студентов одной из
групп экономического факультета (студенты первого курса, подгруппа 20 человек, 2020/21 учебный
год):
– низкий уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов
< 800 за год): 4 человека, или 20 % студентов;
– средний уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов
>= 800 и <=1 100): 5 человек, или 25 % студентов;
– хороший уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов >=1 100 и <=1 200): 6 человек, или 30 % студентов;
– высокий уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов
за все задания >=1 200 и <=1 400): 5 человек, или
или 25 % студентов.
Таким образом, по результатам проверки заданий преподавателем хорошие показатели сформи-

Рис. 4. Страница электронного курса «Методы оптимальных решений»
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рованности компетенции ПК-8 (хороший и высокий) достигли 55 % студентов данной группы.
Окончательный рейтинг группы формируется преподавателем по результатам сдачи экзамена по
дисциплине.
Аналогичные данные были получены по результатам преподавания математических дисциплин, в том числе по дисциплине «Методы оптимальных решений».
Полученные данные свидетельствует о необходимости продолжения работы по обновлению системы рассмотренных заданий и разработанных
авторами электронных курсов. При этом необходимо продолжить разработку учебно-методических материалов по выполнению практических заданий.

Заключение
В данной статье рассмотрены инструменты формирования информационной и математической
культуры студентов, применяющиеся в ходе преподавания дисциплин физико-математического цикла.
Выполнена декомпозиция деятельности преподавателей в ходе изучения дисциплин, которая раскрывает этапы освоения студентами рассматриваемых
дисциплин. Проанализирована успеваемость одной
из групп студентов экономического факультета.
В дальнейшем авторами работы планируется
продолжить совершенствование разработанных
учебно-методических материалов по указанным
выше дисциплинам для улучшения показателей
сформированности выделенных компетенций с
учетом материалов [11−15].
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THE FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF STUDENTS STUDYING AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN MODERN SOCIETY
V. Yu. Mokryy, R. L. Sedov
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint-Petersburg, Russian Federation
Introduction. The following issues are discussed in this work:
– approaches to the definition of the concept of “information culture”, the main directions for the formation of
information culture among students of humanitarian higher educational institutions (universities) during the teaching
of disciplines that form mathematical literacy and information culture among students (during the work of students in
the following disciplines: “Informatics”, “Information Technologies in Economy”, “Information Technologies in
Management”, “Mathematics”, “Mathematical Analysis”, “Probability Theory and Mathematical Statistics”, “Methods
of Optimal Solutions”);
– characteristics of the formation of information culture among future economists and managers (characterize the
level of formation of competencies based on the results of studying the above disciplines);
– tools for the formation of information culture of students of the Saint-Petersburg University of Humanities and
Social Sciences (electronic courses in disciplines).
Material and methods. The material of the research was electronic courses developed by teachers of the
Department of Informatics and Mathematics of the St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions
(SPbGUP). Educational materials are posted in the system of supporting the independent work of students of St.
Petersburg State Unitary Enterprise at https://edu.gup.ru/.
Results and discussion. The article considers the model of the electronic course in the discipline “Informatics” and
the sequence of formation of 1 course of information culture among students.
Conclusion. The paper describes the structure of the developed electronic course, as well as summarizes statistical
data obtained from the results of checking student responses, prepared based on the results of completing tasks.
In the future, it is planned to continue improving the structure of the electronic course, taking into account modern
trends in the field of digitalization of education.
Keywords: computer science, mathematics, methods of teaching computer science, methods of teaching
mathematics, information culture, digitalization of education, distance learning.
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