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Введение
В данной работе обобщены подходы к форми-

рованию у студентов информационной и математи-
ческой культуры, рассмотрены некоторые опреде-
ления понятия «информационная культура» и про-
цесс формирования в ходе преподавания рассма-
триваемых авторами дисциплин.

Целью работы является исследование инстру-
ментов формирования информационной культуры 
и математической грамотности у студентов гума-
нитарных высших учебных заведений.

Материал и методы
Материалом исследования послужили разрабо-

танные 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 формирова-

нию информационной культуры граждан [1–4], со-
гласимся с тем, что сформированность у студента, 

а затем и будущего выпускника бакалавриата в ка-
честве сотрудника фирмы или работника организа-
ции информационной культуры на должном уров-
не позволит ему успешно выполнять профессио-
нальные задачи.

Математическая культура студента определяет-
ся в том числе способностью осуществлять расче-
ты как с помощью программных средств общего 
назначения, так и с помощью систем компьютер-
ной математики. Рассмотрим значение информаци-
онной культуры для профессиональной деятель-
ности менеджеров и экономистов, подготовка кото-
рых осуществляется на экономическом факультете 
Санкт-Петербургского гуманитарного университе-
та профсоюзов (СПбГУП).

В федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования перечислены 
виды профессиональной деятельности будущих 
выпускников. Общим видом деятельности как у 
менеджеров, так и у экономистов является инфор-
мационно-аналитическая [5–7].

Формирование у студентов навыков, позволяю-
щих осуществлять данную деятельность, начина-
ется на 1-м курсе [8]. Рассмотрим процесс форми-
рования у студентов следующей способности: ре-
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шать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиог-
рафической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопа-
сности.

В ходе подготовки данной работы выполнялись 
следующие задачи:

1. Обобщить особенности преподавания рас-
сматриваемых 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 рассма-
триваемым дисциплинам.

4. Проанализировать результаты обучения сту-
дентов, которые выражаются в уровне сформиро-
ванности компетенций.

Показатели и критерии сформированности 
информационной культуры у будущих 

экономистов и менеджеров
Рассмотрим показатели и индикаторы, характе-

ризующие 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 рассматрива-
ются 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 ци-
кла студенты рассматривают такие разделы, как 
линейная алгебра, математический анализ, теория 
вероятностей, математическая статистика, методы 
оптимальных решений.

Основными результатами обучения, свидетель-
ствующими об уровне сформированности у сту-
дентов информационной культуры, выступают:

– знать современные указанные выше програм-
мные средства; 

– уметь использовать инструменты операцион-
ной системы Microsoft Windows; применять про-
граммы пакета Microsoft Office;

– владеть программными средствами для со-
здания и редактирования тестовых документов; 
проведения расчетов, построения таблиц и диаг-
рамм; создания баз данных и работы с ними; рабо-
ты с графической информацией; подготовки и де-
монстрации презентаций; математического моде-
лирования экономических явлений.

Указанные выше составляющие рассматривае-
мой способности (знания, умения и навыки) про-
веряются преподавателем в ходе текущего контро-
ля знаний и в ходе мероприятий промежуточной 
аттестации (зачетов и экзаменов).

Уровень сформированности у студента каждой 
компетенции определяется суммой баллов, постав-
ленных преподавателем за выполненные в ходе из-
учения 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 пер-
вого семестра студенты выполняют различные за-
дания 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 мате-
матической культуры определяется преподавате-
лем аналогичным образом, с учетом предлагаемых 
студентам списка заданий для проработки на под-
групповых 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-методи-
ческие материалы, которые разрабатываются пре-
подавателями, размещаются в соответствующем 
электронном курсе.

Выполним декомпозицию процесса «Деятель-
ность преподавателя по формированию информа-
ционной культуры студента».

Охарактеризуем функциональный блок процесса 
«Деятельность преподавателя по формированию 
информационной культуры студента» для студента 
1-го курса. В качестве входа функционального бло-
ка выступает студент первого курса после поступле-
ния в университет. На выходе – студент 1-го курса 
после первого года обучения (у которого сформиро-
ваны на определенном уровне указанные выше ком-
петенции). Уровень сформированности компетен-
ций 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 про-
грамм 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 заня-
тиях в начале каждого семестра. Подробнее 

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы на рис. 1 (формирование информационной культуры студента в ходе преподавания 
дисциплины «Информатика»)

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса деятельности преподавателя по формированию информационной культуры студента
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вопросы применения системы обсуждались в ра-
боте [8].

На рис. 2 показан процесс обучения студентов 
по дисциплине «Информатика». Подпроцесс «Фор-
мирование заданий первого семестра» обозначает 
деятельность преподавателя по формированию для 
студентов списка практических заданий, направ-
ленных на развитие у студентов навыков работы в 
программах MS Word и MS Excel. Подпроцесс 
«Формирование заданий второго семестра» озна-
чает деятельность преподавателя по формирова-
нию практических заданий для студентов, которые 
направлены на развитие навыков работы в про-
граммах MS Access и MS PowerPoint.

Результаты проверки заданий преподавателем 
фиксируются в рейтинге, который получен по ре-
зультатам проверки заданий для текущего контро-
ля 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, ко-
торая 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 информати-
ке выделим следующие тематические модули со-
гласно рабочей программе дисциплины. По мере 
необходимости преподаватель добавляет дополни-
тельные модули.

На рис. 3 представлен модуль курса «Информа-
тика» (каждый модуль наполняется преподавателем 
и может содержать пояснения, ссылки на учебно-
методические материалы, информационные ресур-
сы и различные виды деятельности для студентов).

Отобранные источники для подготовки студен-
тов к зачету и экзамену размещаются преподавате-
лем в модуле «Учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение дисциплины (литература и до-
полнительные материалы)».

В модуле «Оценочные и методические материа-
лы» преподаватель размещает теоретические во-
просы к экзамену (для билетов), тесты, задания 

Рис. 3. Модуль электронного курса «Информатика»
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для загрузки ответов студентов на экзамене, фай-
лы, применяющиеся на экзамене при проведении 
практической части.

При изучении математических дисциплин сту-
денты активно пользуются электронными курсами, 
написанными в среде Moodle. По всем дисципли-
нам есть самостоятельный исчерпывающий курс с 
лекциями, заданиями на семинары, домашними за-
даниями с возможностью прикрепить файл на про-
верку преподавателем, электронные автоматизиро-
ванные тесты с индивидуальным вариантом для 
каждого студента.

В каждой дисциплине применяется рейтинговая 
система оценивания [9, 10]. По дисциплине «Ин-
форматика» студентам предлагалось шесть зада-
ний 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 формирова-
ние навыков подготовки презентаций в программе 
MS PowerPoint.

Ответы студентов на задания оцениваются пре-
подавателем по шкале от 0 до 100 баллов, результа-
ты тестирования – по шкале от 0 до 5 баллов.

Для сравнения укажем, что у электронных кур-
сов по математическим дисциплинам (к примеру, 
по дисциплине «Методы оптимальных решений») 

структура курса аналогична представленной выше 
структуре курса «Информатика».

После проверки всех ответов на задания, прохо-
ждения студентами тестов, преподаватель формиру-
ет сводные данные по группам. Например, по ре-
зультатам преподавания дисциплины «Информати-
ка» можно представить следующие данные по ре-
зультатам анализа успеваемости студентов одной из 
групп экономического факультета (студенты перво-
го курса, подгруппа 20 человек, 2020/21 учебный 
год):

– низкий уровень сформированности у студен-
тов рассматриваемой способности (сумма баллов 
< 800 за год): 4 человека, или 20 % студентов;

– средний уровень сформированности у студен-
тов рассматриваемой способности (сумма баллов 
>= 800 и <=1 100): 5 человек, или 25 % студентов;

– хороший уровень сформированности у сту-
дентов рассматриваемой способности (сумма бал-
лов >=1 100 и <=1 200): 6 человек, или 30 % сту-
дентов;

– высокий уровень сформированности у студен-
тов рассматриваемой способности (сумма баллов 
за все задания >=1 200 и <=1 400): 5 человек, или 
или 25 % студентов.

Таким образом, по результатам проверки зада-
ний преподавателем хорошие показатели сформи-

Рис. 4. Страница электронного курса «Методы оптимальных решений»
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рованности компетенции ПК-8 (хороший и высо-
кий) достигли 55 % студентов данной группы. 
Окончательный рейтинг группы формируется пре-
подавателем по результатам сдачи экзамена по 
дисциплине.

Аналогичные данные были получены по ре-
зультатам преподавания математических дисци-
плин, в том числе по дисциплине «Методы опти-
мальных решений».

Полученные данные свидетельствует о необхо-
димости продолжения работы по обновлению си-
стемы рассмотренных заданий и разработанных 
авторами электронных курсов. При этом необхо-
димо продолжить разработку учебно-методиче-
ских материалов по выполнению практических за-
даний.

Заключение
В данной статье рассмотрены инструменты фор-

мирования информационной и математической 
культуры студентов, применяющиеся в ходе препо-
давания дисциплин физико-математического цикла.

Выполнена декомпозиция деятельности препода-
вателей в ходе изучения дисциплин, которая раскры-
вает 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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