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На сегодняшний день остро встал вопрос о выработке в информатике своей фило-

софии, методологии и методики обучения. Необходимо четко определить задачи, стоя-

щие перед информатикой как наукой триединой: фундаментальной, прикладной и ее 

базовым аспектом - обучению компьютерной грамотности. Для нашего учебного заве-

дения, как и для большинства неспециализированных вузов, наиболее интересно при-

кладное направление в изучении информатики. 

Так как проблема ликвидации компьютерной безграмотности находится на завер-

шающей стадии даже в нашей стране, то разработка прикладного, а тем более фунда-

ментального аспектов информатики стала насущной. 

На сегодняшний день достаточно четко вырисовываются (как видится авторам) 

следующие стороны проблемы информационного образования: 

- нестабильное положение предмета ’'Информатика" в школе, вопреки самодоста-

точному, системообразующему характеру дисциплины 

- чрезмерная подвижность содержания информатики, несмотря на фундаменталь-

ный мировоззренческий характер дисциплины 

- межпредметный потенциал информатики и его нереализованность 

- неоднозначная оценка методов и форм занятий 
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В последнем пункте хотелось бы обратить внимание на такие формы, как Дистан-

ционное Обучение и роль INTERNET в процессе информационного образования. Мы 

убеждены, что, положительные стороны дистанционного обучения неоспоримы, и они 

ярче всего проявляются в ситуациях, когда у человека нет возможности обучаться в 

стационарном учебном заведении, но это не значит, что красивые и удобные костыли 

лучше своих собственных ног. 

По нашему мнению, INTERNET в ее нынешнем состоянии яркое проявление соче-

тание технически грамотного использования информационных технологий и практиче-

ски полного отсутствия элементарной культуры их применения. 

Не последнюю роль в особенностях построения курса Информатики играет каче-

ственный состав контингента, приступающего к учебе. И тут, как ни в одной другой 

дисциплине наблюдается значительный диапазон разброса знаний. Особенно на заоч-

ном отделении. 

Как при дистанционном, так и при традиционном видах обучения большую роль 

играет учебная литература, но на сегодняшнем рынке практически отсутствуют доб-

ротные учебники информатики, учитывающие различную направленность изучения 

предмета. Впрочем, как нам кажется, это вполне закономерно и является следствием 

все того нестабильного, переходного состояния Информатики. 

Осветим еще такой немаловажный фактор процесса образования, как личность 

преподавателя, его профессиональная компетентность, которая достаточна специфична 

именно для сферы информатики, так как информатика - наука, которая по обширности 

своих границ напоминает медицину. Как нам кажется, умение сочетать мировоззренче-

ский аспект информатики ы технологический и характеризует профессиональность 

преподавателя. 

Авторы считают необходимым отдельно рассмотреть особенности малого вуза. 

Естественно, что в силу малого количества студентов, а также финансовых возможно-

стей, лекции по большинству общих дисциплин читается одновременно студентам всех 

специальностей, а разделение по специальностям происходит на семинарских (практи-

ческих) занятиях. Опять же, в силу этих причин, смежные дисциплины для разных спе-

циальностей читаются одним преподавателем. В этом есть как свои положительные и 

отрицательные стороны. 

Исследуя все эти аспекты информационного образования мы пришли к выводу о 

необходимости структурировать курс Информатики с выделением инвариантной и ва-

риативной частей для реализации возможности дифференцировать и перестраивать 
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курс в соответствии с уровнем контингента или теми профессиональными задачами, 

которые будут решаться будущими специалистами. 

В результате модель подготовки студентов по информационному циклу дисцип-

лин складывается из следующих блоков 

I. Мировоззренческий аспект - информационные процессы управления в приро-

де и человеческой цивилизации 

II.  Информационно-прикладной аспект - ознакомление с методами и средствами 

получения и обработки информации 

III.  Блоки в структуре подготовки: 

IV. инвариантна фундаментальная (информация и информационное общество, ин-

формационные процессы, алгоритмизация и ее возможности в решении практических 

задач обработки информации) 

V. инвариантна прикладная (аппаратные и программные средства, технологии об-

работки текста и графики, числовых данных, хранения, поиска и передачи информа-

ции) 

VI. вариативная прикладная (профессионально-ориентированные информацион-

ные системы, программы различного глубины изучения) 

VII.  блок обратной связи и коррекции 

Также вырисовывается необходимость использовать различные методы визуали-

зации изучаемого материала. 

 

 


