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Профильная готовность учащихся к обучению в 

сфере информационных технологий как системное 
образование определяется следующими основными 
структурными компонентами: когнитивным, компью-
терной грамотностью, приобретенными умениями и 
навыками выполнения поисково-исследовательской 
работы с использованием компьютерных средств и 
программных продуктов, сформированностью позна-
вательной мотивации, коммуникативных и профес-
сионально значимых качеств. Рассматриваемые ком-
поненты будем исследовать в количественных изме-
рениях. Это позволит, в свою очередь, обеспечить 
возможность использования методов статистической 
обработки педагогического эксперимента. 

Когнитивный компонент определяется знаниями, 
умениями и навыками учащихся по блокам гумани-
тарных и естественнонаучных дисциплин. Итак, нами 
введена оценка показателя когнитивного компонента: 

33221.ког xxxk 1 α+αα= + , 

где 1x - средний балл по блоку гуманитарных дисци-

плин; 2x - средний балл по блоку естественнонауч-

ных дисциплин; 3x  - результаты контроля по тем 
дисциплинам, по которым предстоит сдавать выпуск-
ные экзамены, 321  , , ααα  - весовые значения, уста-
навливаемые экспертами по приоритетности блоков 
дисциплин. Безусловно, компьютерная грамотность 
учащихся во многом определяется образовательной 
программой по дисциплине "Информатика и вычис-
лительная техника" и спецкурсу «Алгоритмизация и 
программирование». Нами разработаны следующие 
уровни сформированности компьютерной грамотно-
сти учащихся:  

I - очень низкий; II - низкий; III - средний; IV - 
выше среднего; V - высокий и определены критерии, 
определяющие каждый из этих уровней. Кроме того, 
определены уровни сформированности приобретен-
ных знаний, умений и навыков выполнения поисково-
исследовательской работы учащихся с использовани-
ем компьютерных средств и программных продуктов: 
I - очень низкий; II- низкий; III - средний; IV - выше 
среднего; V - высокий, а также обоснованы критерии, 
определяющие каждый из этих уровней.  

 Для исследования мотивов учебной деятельно-
сти учащихся нами использован специальный опрос-
ник. Испытуемый выбирает номер суждения, соответ-
ствующего его мнению. Затем на основе данных оп-
роса проводится количественная и качественная их 
обработка. Для получения оценки мотивации учебной 
деятельности учащегося сопоставляют реальный ие-
рархический ряд с оптимальным с помощью метода 
ранговой корреляции.  

Итак, для двух последовательностей рангов 

nrrr ,...,, 21  и nss ,...,,s 21 определяется мера сходст-
ва по методам Спирмена или Кэнделла. Аналогично 
методом ранговой корреляции определяем оценки 
коммуникативной составляющей .комX и сформиро-
ванности профессионально значимых качеств 

... кзнпрофX обучающегося.  
На основе оценок, введенных выше для каждой 

составляющей, нами определена интегральная оценка 
k профильной готовности учащегося к профессио-
нальному образованию в сфере информационных 
технологий следующим образом 
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где уровни значимости 654321 ,,, , , αααααα  выби-
раются на основе экспертных оценок с учетом при-
оритетности компонентов в интегральной характери-
стике личности, при этом их сумма равна единице. 
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Сложность усвоения большого объема информа-

ции и знаний, некоторая их избыточность, требует 
поддержки образовательного процесса различными 
способами, подходами и методами. Это возможно 
осуществить при условии, если в учебный процесс 
внедрить новые информационные технологии. Только 
в этом случае подготовка студентов в вузе может 
осуществляться на высоком уровне, то есть в учебном 
процессе будут реализованы в комплексном единстве 
творческие и репродуктивные виды деятельности.  

В настоящее время это стало возможным, так как 
в учебный процесс вошла вычислительная техника, 
благодаря которой открывается доступ к нетрадици-
онным источникам информации, повысилась эффек-
тивность самостоятельной работы, появились новые 
возможности для творчества, а главное – использо-
вать в учебном процессе современные информацион-
ные технологии. 

Включение в учебный процесс компьютеров из-
менило функциональную роль студента, который те-
перь становится не только обучаемым, но и в какой-то 
мере коллегой преподавателя, что позволяет повысить 
взаимный интерес к обучению как преподавателя, так 
и студента, так как изучаемый материал излагается в 
динамике, что способствует более глубокому его ус-
воению, а главное - создается творческая атмосфера, 
пронизанная духом сотрудничества педагога и сту-
дента. 

Но при этом, информационные технологии ста-
вят перед организацией учебного процесса новые за-
дачи, по-новому влияют как на обучаемых, так и на 
преподавателей. 

Информатизация образования дает социальный и 
экономический эффект, при условии, если создавае-
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мые и внедряемые информационные технологии не 
становятся инородным элементом в традиционной 
системе образования, а естественным образом синтег-
рированы в него и сочетаются с традиционными тех-
нологиями обучения. 

Применяемые в учебном процессе инструмен-
тальные средства как для различных типов и видов 
занятий, так и игровые задачи, с привлечением вы-
числительной техники позволяют студенту не только 
с интересом овладевать знаниями, но и самовыразить-
ся как личности.  

Использование на занятиях учебного моделиро-
вания способствует наглядному представлению изу-
чаемого материала и повышению интереса к заняти-
ям, более глубокому и качественному его усвоению. 
При этом обучаемый получает дополнительные воз-
можности для творческого поиска и организации со-
вместной с преподавателем деятельности 

Все это открывает возможность отказаться от 
свойственных традиционному обучению рутинных 
видов деятельности студента, предоставив ему интел-
лектуальные формы труда. 

Одним из направлений применения в учебном 
процессе нетрадиционных учебных технологий могут 
стать тесты, алгоритмы, кроссворды и глоссарии по 
изучаемым темам, а контроль знаний осуществлять с 
применением IBM.  

Особо необходимо отметить и тот факт, что оп-
ределяющими факторами компьютеризации учебного 
процесса являются знания и навыки самого профес-
сорско-преподавательского состава, которые должны 
и сами проходить соответствующую подготовку. 

Использование в учебном процессе новых ин-
формационных технологий целесообразно как для 
преподавателей, так и для студентов. 
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В настоящее время получение природных заме-

нителей сахара является одной из актуальных про-
блем пищевой биотехнологии. Изомальтулозосинтаза 
(сахарозоизомераза, α-гликозилтрансфераза) – фер-
мент, который катализирует превращение сахарозы в 
изомальтулозу. Изомальтулоза (6 – О – α – D - глюко-
пиранозид-D-фруктоза) – редуцирующий дисахарид, 
состоящий из остатков глюкозы и фруктозы, соеди-
ненных α-1,6-гликозидной связью.  

Изомальтулоза встречается в меде, в соке сахар-
ного тростника. Масса ее схожа с сахарозой, сладость 
составляет 42 % сладости сахарозы. Изомальтулоза не 
вызывает кариеса зубов, ее переваривание незначи-
тельно влияет на концентрацию глюкозы и инсулина 
в крови, устойчива в кислых растворах. За рубежом 
изомальтулоза широко используется как заменитель 
сахарозы в продуктах диабетического назначения, 
безалкогольных напитках, в медицине.  

Однако в России исследования по получению 
изомальтулозы практически отсутствуют. В литерату-
ре описывается два типа изомальтулозопродуцирую-
щего фермента. Один из них способствует образова-
нию изомальтулозы как побочного продукта, напри-
мер, при каталитическом действии фермента декст-
рансахаразы Leuconostoc mesenteroides. Второй тип 
фермента способствует образованию изомальтулозы 
как одного из нескольких конечных продуктов в про-
цессе каталитического превращения сахарозы.  

Известно, что такие микроорганизмы как L. mes-
enteroides и Streptococcus bovis продуцируют декстран 
и фруктозу в процессе их роста на среде, содержащей 
сахарозу. При этом также формируются редуцирую-
щие дисахариды, такие как лейкроза и изомальтулоза 
в качестве побочных продуктов процесса образования 
декстрана.  

В литературе более детально исследуется про-
цесс биосинтеза декстрана бактериями L. mesenter-
oides. Вопросы образования вторичных продуктов 
этого процесса освящены недостаточно. 

На кафедре микробиологии и биохимии Воро-
нежской государственной технологической академии 
в качестве продуцента изомальтулозосинтазы исполь-
зовали бактерии L. mesenteroides subsp. mesenteroides. 
Микроорганизм выращивали на MRS-aгape. Культи-
вирование проводили в аэробных условиях на среде, 
содержащей сахарозу, дрожжевой экстракт, мине-
ральные соли на круговой качалке в течение 3 суток 
при температуре 26 °С. Количественное определение 
изомальтулозы осуществляли по методу Сомоджи-
Нельсона, качественное определение - с использова-
нием тонкослойной хроматографии.  

Изучена динамика биосинтеза изомальтулозо-
синтазы L. mesenteroides. Максимальная активность 
фермента наблюдалась к 12 часам культивирования 
при выращивании на среде, содержащей 17,5 % саха-
розы; с исходным значением рН 7,0; при температуре 
27 °С; соотношение объема среды к объему кислорода 
– 1:3,75. 

Полученная изомальтулозосинтаза может быть 
успешно применена в технологии продуктов функ-
ционального назначения. 
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В настоящее время одной из наиболее важной 

проблемой является утилизация масложировых отхо-
дов. Рациональная переработка растительного сырья 
предполагает наиболее полное использование его ис-
ходных компонентов для перехода на малоотходную 
и безотходную технологию производства. В связи с 
этим на кафедре микробиологии и биохимии ВГТА 
проводятся работы по изучению липолитической ак-


