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Аннотация: Данная особенность предмета определяет его ведущую функцию или ведущий компонент.

Предмет информатики как учебной дисциплины определяется как комплекс науки и практической

деятельности. К задачам теоретической информатики относят создание и синтез знания о содержании и

закономерностях информационного процесса в обществе, формирование гипотез и научных законов,

разработку принятия этой дисциплины. Предмет информатики включает две части информационную

культуру и информационные технологии. Под информационной технологией принимается «процесс

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной

информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления»

[Макарова, 1997]. Таким образом, можно определить первую особенность учебного предмета информатики,

влияющую на процесс отбора содержания дисциплины - выделение в информатике относительно стабильных

базовых знаний (ядра) и динамично изменяемых знаний (вариативная часть).

Данная особенность предмета определяет и его ведущую функцию или ведущий компонент. В

информатике выделяют две ведущие функции - знания и способы деятельности. Способы деятельности

считают доминирующей функцией, т.к. одна из главных задач информатики - уметь решать задачи с

использованием ЭВМ. Деятельный характер информатики можно считать второй ее особенностью, т.к. он

представляет особые требования к разработке заданий для учащихся. Компьютер является рабочим

инструментом для решения профессиональных задач. Любой специалист в своей области должен знать,

какие профессиональные задачи можно решить, используя компьютер, и уметь это делать. Таким образом,

информатика является предметом не только общеобразовательным, но и профессиональным, в котором

очень важна система межпредметных связей. Это можно считать третьей особенностью предмета

информатики.

Практически каждый год перед преподавателями информатики встает задача определить ту часть

знаний, которая уже устарела, и заменить ее новым содержанием. Высокие темпы обновления содержания -

это четвертая особенность предмета информатики.

Кроме этого, отметим такую особенность информатики как различный исходный уровень знаний

студентов. Это связано тем, что существует несколько стандартов информатики в средней школе. Данная

особенность влияет на содержание информатики на младших курсах вузов.

Таким образом, можно выделить следующие особенности предмета информатики:

1. Деление содержания предмета информатики на две части: относительно стабильные базовые знания и

динамично изменяемые знания. К первой части относя) информационную культуру, ко второй -<

информационные технологии.

2. Деятельный характер предмета информатики Доминирующей функцией предмете информатики является

способы деятельности - умение решать задачи с использованием компьютерной техники.

3. Профессиональная направленность предмета Для будущих специалистов с высшт образованием

компьютер является рабочие инструментом для решение

профессиональных задач.

4. Высокие темпы обновления содержания. Эп темпы более высоки, чем в фундаментальньг областях, что

связано со стремительные развитием информационных технологий.

5. Различный исходный уровень знаний п< предмету'. Подготовка студентов п информатике очень сильно

отличается, чт связано с существованием нескольки стандартов информатики в средней школе и

различным уровнем оснащения шко компьютерной техникой.

Пособия для использования н лекционных занятиях выполнены в форм рабочих тетрадей. Содержание

лекций в рабочей ~етради изложено по темам; материал каждой *емы имеет следующую структуру; название

"емы, цели ее изучения, конспект, ключевые гюва и задания для самостоятельной работы, конспект лекций

представлен в форме экранных кадров» и является бумажным вариантом ътектронных лекций. Электронные

лекции сличаются от «бумажных» большим г?личеством иллюстраций.

Задания для самостоятельной работы ззстючают задания различного уровня сложности, гт

простейших до исследовательских задач. Темы < следований можно использовать в качестве тем дтя

рефератов, сообщений, остальные задания - ”я составления тестов и контрольных работ. ^♦1атериал лекций
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заканчивается глоссарием, с?торый включает все изученные понятия и ~ермины.

Для использования на практических занятиях созданы пособия, дополняющих секционный курс и

составляющих основу для введения практических занятий. Пособия тхдназначены для работы в

компьютерном классе и для самостоятельной работы студентов.

Пособие для преподавателя содержит дети изучения курса, программу курса, перечень

люфессиональных умений, тематический план, -римерные задания к зачету и вопросы к экзамену.

При проведении практических занятий по информатике в вузе перед преподавателем юзникает ряд

проблем, существенно ; сложняющих учебный процесс. Поскольку информатика не является

профилирующим "эедметом для многих специальностей, у юитуриентов обычно не проводится тестирование

по данной дисциплине. Поэтому наличие или отсутствие элементарных навыков хработки информации на

компьютере выявляется как post factum только в тэмпьютерном классе.

Вторым фактором, влияющим на -неоднородность восприятия программы по информатике в вузе,

выступают психологические хобенности мышления и способности студентов, хвоение компьютерных

технологий требует определенного развития таких стилей термального мышления, как логическое,

алгоритмическое и в последнее время, объектно- гриентированное [2].

Согласно Пиаже, формальное абстрактное) мышление формируется к 14-15 годам. Однако в более

поздних исследованиях было показано, что лишь часть людей (примерно 25- 30%) действительно могут

мыслить абстрактно [3].

В связи с этим неоднородность восприятия учебного материала по информатике является

объективной закономерностью. Причем на гуманитарных факультетах, где обучаются студенты,

имеющие менее - развитое алгоритмическое мышление, преподавателю при определении содержания

учебного курса приходится ориентироваться на прагматический, пользовательский аспект в изучении

компьютерных технологий. Но даже такой подход не устраняет трудностей при изучении некоторых

разделов информатики, например операционная система и принципы их работы, файловой системы и др.

Тяжело воспринимаются студентами технологии обработки текстовой информации, в частности,

форматирование текста. Эти затруднения связаны, прежде всего, с тем, что любая программа работает по

определенному алгоритму, и для правильного решения пользовательской задачи необходимо проделать

конкретную последовательность действий, т.е. следовать алгоритму, заранее представляя последующие

его шаги.

Одной из целей вузовской программы по информатике является постепенный переход от

рассмотрения персонального компьютера как предмета обучения к его применению уже как средства

обучения в дальнейшей образовательной деятельности.
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