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подходы предметной подготовки будущих учителей дисциплин информатики в 
современном вузе.  

This article describes the concept of the formation of abilities to analyze the needs in the 
implementation of professional courses in computer science, the structure of the necessary 
knowledge of the subject area Informatics, and methodological approaches subject training 
of future teachers of Informatics subjects in the modern University. 
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Вопрос предметной подготовки учителей информатики в условиях 

длительных реформ в образовании необходимо тщательно переосмыслить с 

учетом текущего понимания предметной и проблемной областей науки 

информатика и информатики как учебной дисциплины в общеобразова-

тельной школе.  

Информатика как наука и область производственной деятельности 

является весьма динамичной, оказывает существенное влияние на развитие 

технологий и сама подвергается влиянию различных сторон жизни общест-

ва. Формирование курса информатики происходило практически одновре-

менно со становлением информатики как науки. Менялись взгляды на объ-
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ект и предмет информатики, расширялся круг рассматриваемых ею вопро-

сов. 

Нами выделялось 5 точек зрения на проблемную и предметную об-

ласти информатики
1
: 

 Информатики наука о технологиях. 

 Информатика наука о знаниях. 

 Информатика наука о компьютерных вычислениях и моделировании 

(алгоритмы, программирование, модели). 

 Информатика наука о методах оптимизации информационных сетей и 

процессов в них (техническое, программное, алгоритмическое обеспе-

чение сетей и информационных процессов). 

 Информатика метанаука. 

Существующая практика предметной подготовки учителя инфор-

матики не охватывает все эти компоненты науки информатики. Объем и 

глубина предметной подготовки будущих учителей как стратегическая ка-

тегория развития системы высшего педагогического образования не адек-

ватны уровню развития информатики как науки и области практической 

деятельности. Это следовательно не может не противоречить тем ОПК и 

ПК, которые описаны в новых ФГОС ВО. Говоря о профилизации старшей 

школы, нам необходимо вооружить учителя методологией построения со-

держания профильных (элективных) курсов отвечающих велению времени, 

интересам обучающихся, с учетом образовательной и экономической ин-

фраструктуры региона. Поэтому, возникает необходимость определения 

направленности профильных курсов с учетом проблемной и предметной 

областей информатики, интересов обучающихся, особенностей региона. 

Мы предлагаем профильные курсы, ориентированные на: 

 развитие научного интереса к предметной области информатика (фор-

мирование базовых знаний, умений в области научных исследований, 

подготовка для поступления на IT направления в Вузы); 

 обеспечение интереса к информационным технологиям, необходимых 

для рабочих профессий в регионе (информационные технологии в ре-

гионе) 

 обеспечение интереса к научным экспериментам на межпредметной 

основе (компьютерные модели в биологии, химии, экологии, физике и 

т.д.). 

 развитие интереса к знаниям в организации сетей и сетевым техноло-

гиям; 

 развитие интереса к математике, физике, мехатронике через профиль-

ные курсы по робототехнике. 

 развитие интереса к машинному переводу, информатике смысла; 

 формирование культуры использования информационных технологий 

в узко профессиональной деятельности (например, электронная тор-

говля, типографское дело, кройка и шитье одежды, фото, цифровая 

картография и т.п.). 
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Но для охвата таких направлений профильных курсов мы должны 

качественно сформировать соответствующую предметную подготовку учи-

теля информатики, дать полный инструментарий проектировочного компо-

нента. Что прописано по этому поводу в ФГОС ВО? 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессио-

нальными компетенциями[2]: 

педагогическая деятельность 

способностью руководить исследовательской работой обучающих-

ся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в об-

разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (ПК-4); 

проектная деятельность 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, тех-

нологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-11). 

Как мы видим, в стандарте прописана проектировочная состав-

ляющая профессиональных компетенций, но мало что можно судить по 

этим компетенциям о предметной и проблемной областей собственно ин-

форматики, о предметной подготовке магистров. В курсе каких дисциплин 

можно реализовать ПК-10? Конечно, эта компетенция прежде всего осно-

вана на предметной подготовке магистра. Причем, не совсем оправдан под-

ход, гласящий что предметная подготовка прежде всего это педагогика, 

психология, методика. Хотя эти дисциплины можно отнести к основопола-

гающим, но не главным. Как можно учить методике, если нет соответст-

вующей предметной подготовки? С нашей точки зрения, не может быть 

результативной методической подготовки без предметной подготовки. По-

этому, необходимо четко и ясно ориентироваться в области предметной 

подготовки магистров. В системе подготовки магистров особое внимание 

мы уделяем именно этому. Знания исторических и философских оснований 

информатики, информационных процессов, сетевых технологий, методов 

организации и управления базами данных, инструментария разработки и 

тестирования программных комплексов и информационных систем, сете-

вых образовательных сред, образовательной робототехники и построение 

курса информатики через управление роботами, математики и мехатрони-

ки, интеллектуального анализа данных, объектно-ориентрованного анализа 

и проектирования программных систем и технологий, информатики смыс-
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ла-это самое необходимое для формирования предметной подготовки ма-

гистра. Так же важно, чтобы магистры знали узкопрофессиональные ин-

формационные технологии, владели технологиями компьютерной графики, 

картографии, математическими пакетами и методами организации вычис-

лительных экспериментов, исследований. Что касается подготовке магист-

ров в области образовательной робототехники-это не просто дань велению 

времени, а подготовка к веку роботов и автоматизированных интеллекту-

альных систем. С программой и содержанием курса ―Образовательная ро-

бототехника‖ можно ознакомиться в [3-4].  
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