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Cуществующее в настоящее время многообразие подходов к
определению содержанию понятия “информационная компетент6
ность” разными исследователями трактуется неоднозначно: обла6
дание знаниями, умениями, навыками и опытом их использования
при решении определенного круга социально6профессиональных
задач средствами новых информационных технологий, а также уме6
ние совершенствовать свои знания и опыт в профессиональной об6
ласти [1]; новая грамотность, в состав которой входят умения ак6
тивной самостоятельной обработки информации человеком, при6
нятие принципиально новых решений в непредвиденных и нестан6
дартных ситуациях с использованием технологических средств [7];
сформированные умения самостоятельного поиска, анализа и от6
бора необходимой информации, организация, преобразование,
сохранение и передача ее при помощи реальных объектов (напри6
мер, телевизор, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и ин6
формационных технологий (аудио6, видеозапись, электронная поч6
та, СМИ, Интернет и т.д.) [9] и др.
Информационная компетентность является ключевым терми6
ном образовательных стандартов третьего поколения. Данное ут6
верждение соответствует целям выполнения задач Федеральной
целевой программы, посвященной вопросам модернизации систе6
мы начального профессионального и среднего профессионально6
го образования на базе Межрегионального ресурсного центра
строительной отрасли (ГБОУ СПО Колледж архитектуры и строи6
тельства № 7 г. Москвы) (например, [6, с. 5610]). Подтверждением,
в частности, являются более 30 разработанных новых образова6
тельных программ и 35 программ повышения квалификации и УМК
к ним, ориентированные на получение, развитие у студентов и слу6
шателей:
6 мотивации, потребности и интереса к получению знаний,
умений и навыков в области технических, программных средств и
информации;
6 совокупности общественных, естественных и технических зна6
ний, отражающих систему современного информационного обще6
ства;
6 знаний, составляющих информативную основу поисковой
познавательной деятельности;
6 способов и действий, определяющих операционную основу
поисковой познавательной деятельности;
6 опыта поисковой деятельности в сфере программного обес6
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печения и технических ресурсов;
6 опыта отношений "человек 6 компьютер" / "человек 6 техника"
[3, с. 41654].
С осени 2012 г. берет начало период апробации новой обра6
зовательной программы "Информационные технологии в профес6
сиональной деятельности", разработанной на основе Федераль6
ного государственного образовательного стандарта по специаль6
ности среднего профессионального образования 270802 "Строи6
тельство и эксплуатация зданий и сооружений" (углубленной подго6
товки). Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 270802 и может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании для подготовки
работников строительного профиля и профессиональной подго6
товке рабочих строительных профессий.
Целями и задачами учебной дисциплины являются требования
к результатам ее освоения, которые включают владение умениями
применять программное обеспечение, компьютерные и телекомму6
никационные средства в профессиональной деятельности; отобра6
жать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств
мультимедиа; устанавливать пакеты прикладных программ.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать: состав, функции и возможности использования информаци6
онных и телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности; основные этапы решения задач с помощью электрон6
но6вычислительных машин; перечень периферийных устройств, не6
обходимых для реализации автоматизированного рабочего места
на базе персонального компьютера; технологию поиска информа6
ции; технологию освоения пакетов прикладных программ.
С целью выявления информационной компетентности в рам6
ках профессиональной обученности студентов по программе
учебной дисциплины "Информационные технологии в профессио6
нальной деятельности" была произведена оценка результатов
обучения, включающая в себя сбор данных и подготовку отчета
по оценке. Входными данными для оценки результатов служили ко6
личество обучающихся и план обучения, а также зарегистриро6
ванные записи по проведенному обучению. Данные отчета 6 это
входные данные для проведения процесса мониторинга, содер6
жание информацию о контингенте (количество обучающихся),
критериях оценки, анализе собранных данных и интерпретации
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результатов, выводах и рекомендациях, полученных на основе
оценки качества обученности.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины составляет 141 час максимальной
учебной нагрузки обучающегося, в том числе: обязательной ауди6
торной учебной нагрузки 6 94 часа и самостоятельной работы 6 47
часов (рис 1).
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Рис. 1. Соотношение количества часов и разделов (тем) учебных занятий

Анализ и валидация результатов обучения осуществлялись ме6
тодом консультирования, наблюдения, тестирования и проверки
работ обучающихся в образовательных учреждениях 6 участниках
сетевого взаимодействия с Межрегиональным отраслевым ресурс6
ным центром: ГБОУ СПО КАС №7; ГБОУ СПО Брянский техникум
машиностроения и автомобильного транспорта имени Героя Сове6
тского Союза М.А. Афанасьева; Тамбовское ОГБОУ Строитель6
ный колледж, КГБОУ СПО Приморский политехнический колледж г.
Владивостока.
В процессе апробации формировалась, развивалась инфор6
мационная компетентность 6 интегративное качество личности, яв6
ляющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения,
переработки, трансформации и генерирования информации в осо6
бый тип предметно6специфических знаний [2, с. 51658], позволяю6
щее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать
оптимальные решения в различных сферах деятельности.
В структуре категории "информационная компетентность" мож6
но выделить следующие компоненты: когнитивность, мотивацион6
ность, технологичность, коммуникативность, саморазвитие (схема 1).
Когнитивность
Основные
компоненты
информационной
компетентности

Мотивационность
Технологичность
Коммуникативность
Саморазвитие

Схема 1. Составляющие информационной компетентности

Когнитивность проявляется в отражении процессов перера6
ботки информации на основе микрокогнитивных актов (анализ пос6
тупающей информации, формализация, сравнение, обобщение,
синтез с имеющимися базами знаний, разработка вариантов ис6
пользования информации и прогнозирование последствий реали6
зации решения проблемной ситуации, генерирование и прогнози6
рование использования новой информации, ее взаимодействие с
имеющимися базами знаний, организация хранения и восстанов6
ления информации в долгосрочной памяти).
Мотивационность включает создание условий, которые спосо6
бствуют познанию ценностей, оказывающих содействие при выбо6
ре важных ценностных ориентаций; характеризует степень мотива6
ционных побуждений человека (к достижениям, принадлежности к
группе, обладанию властью, компетентности), влияющих на отно6
шение индивидов к работе и жизни в целом.
Технологичность проявляется в понимании сущности техноло6
гического подхода к реализации деятельности; знании особеннос6
тей средств информационных технологий по поиску, переработке и
хранению информации, а также выявлению, созданию и прогнози6
рованию возможных технологических этапов по переработке ин6
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формационных потоков; наличии технологических навыков и уме6
ний работы с информационными потоками (в частности, с помощью
средств информационных технологий); понимании принципов ра6
боты, возможностей технических устройств, предназначенных для
автоматизированного поиска и обработки информации; знании
различий автоматизированного и автоматического выполнения ин6
формационных процессов; умении классифицировать задачи по ти6
пам с последующим решением и выбором определенного техни6
ческого средства в зависимости от его основных характеристик.
Коммуникативность отражает знание, понимание, применение
естественных и формальных языков и других видов знаковых систем,
технических средств коммуникаций в процессе передачи информа6
ции от одного человека к другому с помощью вербальных и невер6
бальных форм и способов общения.
Саморазвитие заключается в осознании собственного уровня
саморегуляции личности, при котором жизненная функция само6
сознания заключается в самоуправлении поведением личности, а
также в расширении самосознания, самореализации [9].
На рис. 2 представлены обобщенные результаты анализа по
выявлению информационной компетентности обученных по прог6
рамме учебной дисциплины "Информационные технологии в про6
фессиональной деятельности". В данном случае в процессе обуче6
ния участвовали 244 чел., продемонстрировавшие, в частности,
стремление к саморазвитию и коммуникативные качества (почти
каждый 26й или 36й студент).
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Рис. 2. Общие результаты по выявлению владений
основными компонентами информационной компетентности (кол во чел.)

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществлялись преподавателем в процессе проведения практи6
ческих занятий, тестирования, а также выполнения студентами ин6
дивидуальных заданий (таблица 1).
Опираясь на теорию организации содержания образования
[5, с. 3610], выделим в составе компетентности четыре элемента, ха6
рактеризующие:
1) имеющиеся знания о мире и способах деятельности;
2) практический опыт осуществления известных способов дея6
тельности, воплощающийся в умениях и навыках личности, усвоив6
шей этот опыт;
3) опыт творческой исследовательской деятельности, выража6
ющийся в готовности решения новых задач, стоящих перед лич6
ностью;
4) проявление потребностей, мотивации, обуславливающих
отношение субъекта к миру, и его систему ценностей.
По отношению к информационной компетентности студентов
образовательных учреждений, на базе которых проходила апро6
бация новой образовательной программы учебной дисциплины
"Информационные технологии в профессиональной деятельности",
было обнаружено следующее (рис. 3).
Полученные сведения об объектах изучения и способах дея6
тельности, обеспечивающие использование знаний в преобразо6
вании действительности, умение успешно решать стоящие перед
будущим выпускников профессиональные задачи, использовать по6
лученные знания о способах, средствах, путях творческого реше6
ния поставленных задач могут почти все обученные. В процессе ин6
тервьюирования были выявлены наиболее знакомые респондентам
фундаментальные и инструментальные знания, необходимые для
целей обучения: термины, понятия, факты, законы, теории, методо6
логические знания, требующиеся для понимания и усвоения разви6

Таблица 1
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
"Информационные технологии в профессиональной деятельности"
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения
применять программное обеспечение, экспертное наблюдение за выполнени6
компьютерные и телекоммуникационные ем практических заданий, оценка ре6
средства в профессиональной деятель6 зультатов самостоятельной работы, вы6
ности
полнения индивидуальных заданий,
контрольной работы
отображать информацию с помощью экспертное наблюдение за выполнени6
принтеров, плоттеров и средств мульти6 ем практических заданий, оценка ре6
медиа
зультатов самостоятельной работы, вы6
полнения индивидуальных заданий,
контрольной работы
устанавливать пакеты прикладных прог6 экспертное наблюдение за выполнени6
рамм
ем практических заданий, оценка ре6
зультатов самостоятельной работы, вы6
полнения индивидуальных заданий
Умения
состав, функции и возможности использо6 оценка результатов самостоятельной
вания информационных и телекоммуника6 работы, выполнения индивидуальных
ционных технологий в профессиональной заданий
деятельности
основные этапы решения задач с помощью экспертное наблюдение за выполне6
электронно6вычислительных машин
нием практических заданий, оценка
результатов самостоятельной рабо6
ты, выполнения индивидуальных зада6
ний, контрольной работы
перечень периферийных устройств, необ6 оценка результатов самостоятельной
ходимых для реализации автоматизирован6 работы, выполнения индивидуальных
ного рабочего места на базе персональ6 заданий, контрольной работы
ного компьютера
технология поиска информации
экспертное наблюдение за выполнени6
ем практических заданий, оценка ре6
зультатов самостоятельной работы, вы6
полнения индивидуальных заданий
технология освоения пакетов прикладных оценка выполнения индивидуальных
программ
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Рис. 3. Владение теоретическими и практическими знаниями, умениями

вающихся областей технической науки, а также для приобретения
соответствующих умений и навыков, составляющих когнитивный
компонент информационной компетентности.
Однако сами знания о способах практической деятельности
не обеспечивают умений реального их использования на практике,
что подтверждают результаты тестирования обученных. Дело в том,
что знания о способах практической деятельности транслируются в
умение или навык в том случае, когда реально выработаны меры по
осуществлению, приобретению опыта его практического использо6
вания. Потому смогли продемонстрировать практический опыт при6
менения известных способов профессиональной деятельности,
воплощенных в умениях и навыках, немногим более половины рес6
пондентов. Данное обстоятельство, вероятно, связано с тем, что,
во6первых, в образовательном процессе наблюдается нехватка
специалистов технической направленности, преподающих дисцип6
лину "Информационные технологии в профессиональной деятель6
ности" на базе полученных профессиональных знаний педагогичес6
кого (в основном, гуманитарного) вуза, во6вторых, быстро устаре6
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вающая материально6техническая образовательного учреждения
(в т.ч. программное обеспечение), в6третьих, часто отсутствие у ин6
женерно6педагогического персонала мотивации к повышению
собственной квалификации, что, как следствие, частично объясняет
наличие у студентов более глубоких знаний и владение информаци6
онными технологиями, чем у их наставников.
Основу формирования системы необходимых умений и навы6
ков составляет совокупность соответствующей теоретической под6
готовки и учет специфики профессиональной деятельности, в кото6
рой эти умения и навыки проявляются. Потому профессионально6
информационные умения можно определить как владение обучаю6
щимися способами и приемами выполнения действий, позволяю6
щих им вникнуть в суть возникающей проблемы и на этой базе
конструировать и продуктивно решать конкретные профессио6
нальные задачи в сфере информатизации и ИКТ.
Использование личного опыта в процессе овладения новыми
знаниями обеспечивает готовность к поиску решения возникающих
проблем, их творческому преобразованию. Как показали резуль6
таты исследования, объем полученных знаний, усвоенных на учеб6
ных занятиях, не обеспечивает необходимое развитие творческого
потенциала личности. В данном случае развитию, совершенствова6
нию умений способствуют практические занятия, в том числе на ба6
зе проектных отделов ЗАО ПСО "Мосзарубежстрой", ЗАО "Мос6
фундаментстрой66", например, "Подготовка мультимедийного про6
екта по разработке "умного" или "интеллектуального" дома" (Тема
2.2. Системы автоматизации зданий), "Создание и применение по6
лигональных сетей в формировании рельефа поверхности" (Тема
3.2. Каркасное моделирование и моделирование сетевых поверх6
ностностей), "Создание стандартных твердотельных объектов:
Ящик (Box), Шар (Sphere), Цилиндр (Cylinder), Конус (Cone), Клин
(Wedge), Тор (Torus)" (Тема 3.4. Твердотельное моделирование.
Создание стандартных твердотельных объектов), "Построение
36мерной модели малоэтажного здания: построение по отдельным
слоям оконных блоков (оконной коробки, остекленных переплетов,
подоконной доски), дверных блоков (дверной коробки, дверного
полотна). Установка выстроенных объектов во все оконные и двер6
ные проемы" (Тема 3.11. Построение объектов по специальности в
3М моделировании), "Работа с ландшафтом. Создание фона. Мо6
делирование тумана. Выбор типа и параметров тонирования. Вы6
вод тонированного изображения в видовом экране (Тема 3.16. Ви6
зуализация: Тонирование).
Каждый из вышеназванных элементов информационной ком6
петентности объединяет мотивационный аспект, который взаимос6
вязан с системой социальных потребностей личности 6 непремен6
ным условием ее социального развития, обуславливающей целе6
направленность действия, организованность и устойчивость цело6
стной деятельности, направленной на достижение определенной
цели. В данном случае мотивация выступает как совокупность при6
чин психологического характера человека, объясняющих его пове6
дение, направленность, активность и т.п., связанных с желанием вы6
пускника получить определенное место работы, зачетную оценку,
стремлением самоутвердиться в коллективе, добиться положитель6
ной оценки однокурсников и т.п., что фиксирует профессионально
мотивированное применение новых информационных технологий в
решении профессиональных задач.
Таким образом, следует констатировать, что информационная
компетентность включает в себя [4]:
6 способность к самостоятельному поиску и обработке инфор6
мации, необходимой для качественного выполнения профессио6
нальных задач;
6 способность к групповой деятельности и сотрудничеству с ис6
пользованием современных коммуникационных технологий для
достижения профессионально значимых целей;
6 готовность к саморазвитию в сфере информационных техно6
логий, необходимого для постоянного повышения квалификации и
реализации себя в профессиональном труде.
Вышеназванные компоненты не исчерпывают содержательную
наполненность информационной компетентности у будущего выпу6
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наука
скника образовательного учреждения, но их выделение позволяет
определить состав модели процесса формирования готовности сту6
дентов к их будущей профессиональной деятельности и дидактичес6
кие условия, обеспечивающие формирование данной готовности.
Век информационных технологий продолжает меняться, совер6
шенствоваться, в связи с чем логичным дополнением дефиниции
"информационная компетентность" следует рассматривать инфор6
мационную культуру, которая, по определению С.Д. Каракозова
представляет собой составную часть базисной культуры личности
как системной характеристики человека, позволяющей индивиду6
уму участвовать во всех видах работы с информацией: получении,
накоплении, кодировании и переработке любого рода, в создании
на этой основе качественно новой информации, ее передаче,
практическом использовании и включающей грамотность и компе6
тентность в понимании природы информационных процессов и от6
ношений, гуманистически ориентированную информационную
ценностно6смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззре6
ние, ценностные ориентации), развитую информационную рефлек6
сию, а также творчество в информационном поведении и социаль6
но6информационной активности [3]. В этом утверждении прослежи6
вается основной тезис программы ЮНЕСКО "Информация для
всех" [10] и видится основная цель любой деятельности, связанной
с информационной культурой личности, которая реализуется через
ее информационную компетентность.
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Видеоколористические особенности метамерии
цветовой модели RGB/КЗС
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Неотъемлемым элементом человеческой культуры является технический прогресс. Возможность отразить восприятие
мира с помощью цифровой цветовой модели является одним из критериев комфортности окружающей визуальной
среды.
The technical progress is an integral element of human culture. The opportunity to reflect a perception of the world through
digital color model is one of the criteria of comfort visual environment.
Ключевые слова: видеоколористика, метамерия, цветовая модель.
Keywords: videocoloristics, metamerism, matching system.

Человек ежедневно сталкивается с примерами различных оп6
тических приборов, оказывающих незаметное давление на его по6
нимание мира (например, линзы, очки, фотокамеры). Применение
подобных вспомогательных устройств способствует выявлению ин6
дивидуальных видеоколористических (видеоколористика 6 это раз6
дел научного направления, включающий знания о природном фе6
номене цвета, основных составных и дополнительных цветах, ха6
рактеристиках цвета, цветовой культуре и языке цвета, полученные
в процессе жизнедеятельности человека и используемые для созда6
ния комфортной визуальной среды и последующего с ней взаимо6
действия [2, с. 59]) особенностей восприятия, используемых при
взаимодействии с предлагаемым визуальным пространством [4, с.
195]. Причем, даже длительное пребывание в условиях постоян6
ства, в частности, в пределах одной комнаты, в течение суток услов6
но можно разделить на несколько световых оттенков.
Сопоставление цветовых ощущений и собственных сочета6
тельных стереотипов формирует повседневную культуру человека.
Очевидно, что один и тот же объект, рассматриваемый при днев6

ном естественном освещении, будет отличен по цвету при добавле6
нии к его палитре искусственного освещения. И, наоборот, при
смене освещения близкие оттенки одного цвета могут показаться
идентичными, что часто используется, например, в рекламных ком6
паниях. При этом для повышения эффективности рекламы рекомен6
дуется использовать не более двух сочетающихся цветов, усиливая
яркость путём внедрения родственных им оттенков. Эффект цвето6
вой последовательности, не раздражая зрение, привлекает внима6
ние потребителя [5, с. 41]. Таким образом, восприятие окружаю6
щей среды во многом зависит от глубины ее визуализации и носит
индивидуальный характер [3, с. 102].
За способность глаза воспринимать цвета и оттенки отвечает
метамерия 6 особое свойство зрительных анализаторов, связываю6
щее восприятие света и цветовых ощущений [1, с. 22].
Каждый человек сталкивается с определенными эффектами ме6
тамерии ежедневно, часто неосознанно добавляя несуществую6
щие оттенки цветов в рассматриваемые гаммы. Отметим, что этот
процесс характерен для непрофессиональных фотографов.
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