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Введение 
Под информационно-коммуникационной 

компетенцией (ИКК) понимается компетен-
ции, относящиеся к сфере использования 
информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).  

Проблемами формирования ИКК школь-
ников являются: противоречия между теоре-
тическими основами школьного курса и его 
практической направленностью; противоре-
чия между необходимостью формирования у 
школьников информационной компетенции и 
недостаточной разработанностью условий и 
средств реального и целенаправленного до-
стижения этой цели на всех ступенях школь-
ного обучения [1]. 

Данные противоречия откладывают свой 
отпечаток не только на уровень знаний со-
временных школьников, но и негативно ска-
зываются на процесс профессионального 
выбора будущих абитуриентов, их дальней-
шего обучения в ВУЗе.  

Более жесткие требования к входному 
уровню ИКК абитуриентов вызывают необхо-
димость включения института в процесс 
формирования ИКК у будущих абитуриентов 
(школьников, учащихся ССУЗов). Это позво-
лит сформировать интерес к овладению ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями, профессионально ориентировать бу-
дущих абитуриентов и сделать набор студен-
тов, имеющих более высокий уровень знаний 
и владений в сфере ИКТ [2]. 

Динамичность сферы ИКТ обуславлива-
ет необходимость постоянного повышения 
уровня ИК-компетенций как самих преподава-
телей, обучаемых, так и работников всех 
сфер деятельности. Для этого должна быть 
организована система дополнительного об-
разования (ДО) в сфере ИКТ через которую 
школьники и учащиеся ССУЗов, преподава-
тели, а также все желающие могли бы повы-
шать свой базовый уровень компетенций в 
сфере ИКТ (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Общеобразовательный этап системы ИККО (базовый уровень формирования ИКК) 
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ЮТИ ТПУ разработана Комплексная система 
формирования информационно-
коммуникационной компетентности обучаю-

щихся (ИККО) [2]. Первым этапом из пяти в 
системе ИККО является общеобразователь-
ный этап, на котором через комплекс меро-
приятий, проводимых кафедрой ИС ЮТИ ТПУ 
формируются необходимые ИКК школьников, 
учащихся ССУЗов и слушателей дополни-
тельного образования (Рисунок 1). 
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Формы деятельности кафедры на дан-
ном этапе: профориентационная работа; ор-
ганизация и проведение олимпиад, семина-
ров, вебинаров, научных школ, конференций 
ситуационных игр, спортивных ИТ-олимпиад 
для учащихся по тематике ИТ-технологий; 
кружок для школьников младших и средних 
классов «Занимательная информатика»; под-
готовительные курсы по подготовке к ЕГЭ по 
информатике; разработка сайта для учащих-
ся средних и средне-профессиональных 
учебных заведений в среде электронного ИТ-
университета кафедры ИС; курсы выравни-
вания для абитуриентов; курсы по дополни-
тельному образованию; организация классов 
ЮТИ ТПУ в школах города.  

Результаты общеобразовательного эта-
па комплексной системы ИККО: приобретены 
знания и умения базового уровня владения 
ИК-компетенцией учащимися средних и 
средне-профессиональных учебных заведе-
ний, а также гражданами различных возраст-
ных и профессиональных категорий; выбрано 
направление дальнейшего обучения, связан-
ного с ИТ-профессией; готовность продолже-
ния обучения в любом учебном заведении с 
применением ИКТ [2]. 

Дальнейшее развитие комплексной си-
стемы коллектив кафедры ИС ЮТИ ТПУ ви-
дит через внедрение моделей и алгоритмов 
формирования ИККО в структуру портала 
«Электронный  IT-университет» [3]. На осно-
вании анализа задач формирования базового 
уровня владения ИКК разработана структура 
сайта для школьников и учащихся ССУЗов 
(рисунок 2). 

Подходы к оценке компетентности  
В настоящее время для оценки состоя-

ния объектов или процессов в различных об-
ластях знаний широко используются разного 
рода интегральные показатели, основное 
назначение которых – дать комплексную 
оценку выбранных характеристик объекта. 
Такие показатели просты в применении и 
служат своего рода индикаторами, так как их 
отклонения от некоторых заданных значений 
свидетельствуют об изменении состояния 
объекта и предполагают его дальнейший 
анализ. Чувствительность показателя к изме-
нениям состояния объекта на различных 
уровнях его иерархической структуры напря-
мую связана с выбором уровня декомпозиции 
объекта, на основе которого строятся инте-
гральные показатели. 

 

Рисунок 2. Примерная структура ресурса для школьников и учащихся ССУЗов 

Любой интегральный показатель сумми-
рует все локальные показатели в какой-то 
области (временной, пространственной, си-
туационной). В свою очередь, локальные 
оценки это любые количественные оценки, 
которые делаются на основе однократных 
измерений в одной точке: будь то определён-
ный момент времени, точка в геометрическом 
пространстве или точка в пространстве со-
стояний [4]. 

Существуют различные методы и подхо-
ды в зависимости от особенностей решаемой 
задачи. В качестве базовых рассмотрены мо-

дели квалиметрии (Н.А.Селезнева, 
А.И.Субетто), методы получения интеграль-
ных оценок состояния организма человека 
(Баевский P.M., Новосельцев В.Н., Казначеев 
В.П., Айдаралиев А.А., Кобринский Б.А.) и 
интегральных критериев профессиональной 
готовности (Коваленко А.В.) и профпригодно-
сти (Фрумкин А.А.) [4]. 

На основе анализа основных типов ме-
тодов свертывания, используемых в моделях 
квалиметрии, предлагается использовать ме-
тоды, наиболее подходящие для формирова-
ния интегральных показателей и критериев 
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оценки компетентности. Интегральные оцен-
ки можно разделить на 4 вида в соответствии 
с используемым типом свертки. 

Изучены следующие критерии оценки 
формирования ИККО: 

1. Формализованные критерии в виде 
факторных моделей – функциональное свер-

тывание. ),...,( 21  f . 

2. Функции соответствия в виде свертки 
функций принадлежности – сепарабельное 

свертывание. )()( iil   . 

Первые два вида Интегральных показа-
телей используются для оценки личностных и 
деловых качеств. 

3. Обобщенная свертка в виде линейной 
регрессии – аддитивная свертка (использует-
ся для оценки интеллектуального потенциа-

ла). 
ii  . 

4. Интегральные критерии в виде про-
дукционных моделей. Используются инте-
гральные критерии профессиональной при-
годности для различных специальностей и 
направлений технического университета. 

Приведенные критерии могут быть ис-
пользованы для решения прикладных задач, 
связанных с оценкой компетентности обучае-
мых (например, формирование рейтинга), так 
и входить в состав решающих правил для 
диагностики компетентности. 

Использование факторных моделей для 
формирования интегральных критериев 
оценки личностных качеств было предложено 
еще С.А. Айвазяном [5]. Широкий интерес к 
приложению методов факторного анализа 
связан с тем, что эти методы позволяют ре-
шать задачу построения той или иной схемы 
классификации, т.е. компактного содержа-
тельного описания исследуемого явления, на 
основе обработки больших информационных 
массивов. Основная модель факторного ана-
лиза записывается следующей системой ра-
венств [6]: 





m

j

ijiji flx
1

; ;,1 pi   pm  . 

T.е. полагается, что значения каждого 

признака 
ix , могут быть выражены суммой 

простых факторов 
jf , количество которых 

меньше числа исходных признаков, и оста-
точным членом

i , с дисперсией )(2

i , дей-

ствующей только на  
ix , который называют 

специфическим фактором.  

Коэффициенты 
ijl называются нагрузкой 

i-й переменной на j-й фактор или нагрузкой j-

го фактора на i-ю переменную. Максимально 
возможное количество факторов m при за-
данном числе признаков р определяется не-

равенством 2)()( mpmp  , которое долж-

но выполняться, чтобы задача не вырожда-
лась в тривиальную.   

Таким образом, модели и алгоритмы 
формирования ИКК обучаемых могут быть 
практически реализованы в информационной 
системе. Информационная система,  поддер-
живаемая работой портала «Электронный IT-
университет», обеспечит повышение эффек-
тивности процесса формирования информа-
ционно-коммуникационной компетентности 
обучаемых общеобразовательного  этапа 
комплексной системы ИККО (школьников, 
учащихся ССУЗов и слушателей дополни-
тельного образования) в целом. Теоретиче-
ская и практическая ценность исследования 
состоит в построении эффективной структуры 
информационной системы формирования 
ИККО  на основе формализованного анализа 
информационных процессов [7].  

Выводы  
Решение проблем формирования ИКК 

школьников и учащиеся ССУЗов возможно 
лишь при комплексном подходе: 

- включения института в процесс форми-
рования ИКК у будущих абитуриентов; 

- формирование интереса учащихся к 
овладению информационно-
коммуникационными технологиями через 
портал «Электронный IT-университет»; 

- организация системы дополнительного 
образования в сфере ИКТ; 

- внедрение апробированных моделей и 
алгоритмов формирования ИКК в структуру 
портала; 

- проведение анализа и комплексной 
оценки результатов формирования ИКК через 
систему ИККО. 

Подобный комплексный подход к реше-
нию данной проблемы не имеет аналогов. 
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Актуальность 
Реализация компетентностного подхода 

в образовании потребовала внесения серь-
езных корректив в модели квалификационных 
характеристик выпускника и описания требо-
ваний к его знаниям, умениям и навыкам. 
Общеевропейские подходы к выработке об-
щего понимания содержания квалификаций и 
результатов обучения основаны на компе-
тентностном подходе и попытках четко уста-
новить в терминах компетенций соответствия 
в триаде: требования к подготовке → содер-
жание образовательной программы → ре-
зультаты обучения.  

Большой интерес представляет опыт 
Кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ 
в плане реализации компетентностного под-
хода по уровню подготовки.  

За время своего существования (с 2001 
года) кафедрой  Информационных систем 
накоплен практический опыт: 

1) по реализации интегрированной инно-
вационно-ориентированной траектории под-
готовки ИТ-специалиста в сфере прикладной 
информатики;  

2) по реализации комплексной системы 
формирования информационно-
коммуникационной компетентности обучаю-
щихся (ИККО) по направлению «Прикладная 
информатика». 

В [1] рассмотрены результаты решения 
задачи по трансформации  интегрированной 
инновационно-ориентированной траектории в 
комплексную систему формирования ИККО.  
В [2] показаны основные преимущества инте-
грированной инновационно-ориентированной 
траектории обучения, обеспечивающей взаи-
мосвязь и сбалансированность теоретическо-
го обучения, практической подготовки и науч-
но-исследовательской работы студента. Эта 
траектория показала свою успешность при 
подготовке специалистов.  

Трансформация  интегрированной инно-
вационно-ориентированной траектории в 
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