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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов 
по развитию информационных компетенций будущего учите-
ля информатики в процессе изучения профильных дисциплин. 
Понятие «информационные компетенции» предполагает на-
личие у выпускника вуза знаний, умений и навыков по получе-
нию, обработке и использованию информации с помощью ком-
пьютеров, телекоммуникаций и других средств. Для будущего 
учителя информатики данное понятие, по мнению авторов 
статьи, требует расширения. А именно, необходимо воору-
жать выпускников не только профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, но и подготовить конкурентоспособ-
ного специалиста, способного проникать в мировое образова-
тельное пространство. Это расширение возможно за счет 
серьезной проработки содержания профильных дисциплин.

К профильным дисциплинам для направления подготов-
ки «Педагогическое образование» с профилем «Информати-
ка» можно отнести: теоретические основы информатики, 
теорию алгоритмов, информатику, программирование, дис-
кретные модели в информатике, базы данных, компьютерное 

моделирование. К разработке содержания данных дисциплин 
применяются следующие подходы. Первый подход направлен 
на углубленное изучение предметов с погружением студентов 
в процесс разработки собственных программных продуктов 
педагогической направленности и их использования в будущей 
профессиональной деятельности. Второй — изучение основ 
программирования, достаточных для трансляции знаний  
в рамках школьной программы. 

В данной статье рассматривается реализация перво-
го подхода на основе практического опыта работы в пе-
дагогическом вузе. Применение данного подхода позволяет 
подготовить учителя информатики, способного самосто-
ятельно создавать практические инструменты по обра-
ботке, представлению и передаче информации с использо-
ванием технических средств обучения. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, ин-
формационные компетенции, обучение, педагогическое 
образование, программы обучения, учитель информатики, 
профильные дисциплины, информатика, программирование
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DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCIES  
OF A FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHER  

IN THE PROCESS OF STUDYING SPECIALIZED DISCIPLINES
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The article is devoted to the consideration of issues 
related to the development of information competencies of a future 
computer science teacher in the process of studying specialized 
disciplines. The term “information competences” assumes that a 
university graduate has knowledge, skills and abilities to receive, 
process and use information using computers, telecommunications 
and other means. For a future computer science teacher, this term, 
according to the authors, requires expanding. Namely, it is neces-
sary to equip graduates not only with professional knowledge, skills 
and abilities, but also to prepare a competitive specialist capable 
of penetrating the world educational space. This expansion is pos-
sible due to serious study of the content of specialized disciplines.

The profile disciplines for the direction of training “Ped-
agogical education” with the relevant “Computer Science” 
include the following: theoretical foundations of computer sci-
ence, theory of algorithms, computer science, programming, 
discrete models in computer science, databases, computer  

modeling. The following approaches are applied to the devel-
opment of the content of these disciplines. The first approach is 
aimed at in-depth study of subjects with immersion of students 
in the process of developing their own pedagogical software 
products and their use in their future professional activities.  
The second is the study of the basics of programming sufficient 
for the translation of knowledge within the school curriculum.

This article discusses the implementation of the first ap-
proach based on practical experience in a pedagogical univer-
sity. The implementation of this approach makes it possible to 
prepare a computer science teacher who is able to independent-
ly create practical tools for processing, presenting and trans-
mitting information using technical training tools.

Keywords: competency, competences, information compe-
tences, training, pedagogical education, training programs, 
computer science teacher, specialized disciplines, computer sci-
ence, programming

For citation: Altukhova S. O., Kononova Z. A. Development of information competencies of a future computer science teacher in the 
process of studying specialized disciplines. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 423—427. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.447.

Введение
Актуальность. Тенденции развития современного выс-

шего образования определяются требованиями к результатам 
освоения программы обучения через формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и информационных компе-
тенций. Если первые две группы компетенций четко сформу-
лированы в ФГОС ВО для направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» [1], то информационные ком-
петенции обозначены в виде совокупности умений по полу-
чению, обработке и использования информации с помощью 
средств вычислительной техники [2]. По мнению авторов 
статьи, развитие информационной компетенции для профиля 
«Информатика» не должно ограничиваться перечисленным 
набором умений. Необходимо в содержании профильных дис-
циплин большее внимание уделять инструментам разработки 
программных продуктов для формирования навыков созда-
ния собственных педагогических программных средств для 
будущей профессиональной деятельности.

Изученность проблемы. Вопросы развития информа-
ционных компетенций в образовательном процессе рассмо-
трены в работах А. В. Могилева [3], Н. И Пак, Е. К. Хеннера, 
В. Б. Цыренова [4], Д. К. Берди [5] и др., процесс обучения в 
вузе — в работах М. П. Лапчик [6], Г. Н. Сериков [7] и др.

Целесообразность разработки темы. Существуют раз-
личные подходы к формированию содержания профильных 
дисциплин. Первый — с уклоном на углубленное изучение 
и погружение студентов в процесс разработки собствен-
ных программных продуктов и их использование в обра-
зовательной практике школы. Второй — изучение основ 
программирования, достаточных для трансляции знаний 
в рамках школьной программы. Авторы статьи на основе 
практического опыта работы в ЛГПУ имени П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского рассматривают первый подход. 

Научная новизна. Навыки программирования позволяют 
формировать целостную информационную картину. Студент 

перестает быть только пассивным ретранслятором информа-
ции, а становится активным субъектом, способным создавать 
практические инструменты по ее обработке, представлению 
и передаче с использованием технических средств обучения.

Получение указанных результатов невозможно без де-
тальной проработки содержания профильных дисциплин 
таким образом, чтобы этот процесс был растянут на весь 
период обучения в вузе и основывался на применении раз-
личных технологий и сред программирования.

Целью исследования является обоснование необходимо-
сти развития информационных компетенций будущего учите-
ля информатики в процессе изучения профильных дисциплин. 

Задачи исследования: представить содержание про-
фильных дисциплин, показать их взаимосвязь и значение 
в развитии информационной компетенции будущего учи-
теля информатики.

Теоретическая значимость. Предложенный подход  
к формированию содержанию профильных дисциплин по-
зволит сформировать у студентов уникальные навыки по 
разработке собственных педагогических программных 
средств, что сделает их более конкурентоспособными в про-
фессиональной деятельности. Данный подход к обучению  
и определяет практическую значимость исследования.

Основная часть
Современная система образования претерпевает клю-

чевые изменения, которые связаны с необходимостью во-
оружать выпускников не только профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, но и готовить конкуренто-
способных специалистов, способных проникать в мировое 
образовательное пространство [5—7]. Такая подготовка ос-
нована на компетентностных способностях человека.

Понятие «компетентность» — это обширная совокуп-
ность компетенций, неоднократно проверенных практикой 
и жизненным опытом человека [8; 9; 10].
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Информационные компетенции относятся к разряду клю-
чевых. Если говорить о профиле «Информатика», то они фор-
мируются при изучении профильных дисциплин (табл. 1).

В табл. 1 и 2 перечень дисциплин указан в хронологи-
ческом порядке. В табл. 2 приведена обеспеченность про-
фильных дисциплин учебно-методическими материалами.

Таблица 1
Процесс развития информационных компетенций будущего учителя информатики  

в процессе изучения профильных дисциплин [11]

Наименование дисциплины Семестры, объем часов
1 2 4 5 7 8 9

Теоретические основы информатики 72
Теория алгоритмов 108
Информатика 108
Программирование 108 144
Дискретные модели в информатике 108
Базы данных 108
Компьютерное моделирование 108

Таблица 2
Обеспеченность профильных дисциплин учебно-методическими материалами 

Название дисциплины Методические материалы
Теоретические основы информатики

Теория алгоритмов Алгоритмы и структуры данных: рабочая тетрадь.
Информатика: учеб. пособие, часть 1

Информатика
Алгоритмы и структуры данных: рабочая тетрадь.
Информатика: учеб. пособие, части 1 и 2.
Программирование в PascalABC: пособие к лекциям и контрольным работам

Программирование Программирование в Delphi: создание приложений: учеб. пособие, часть 1.
Программирование в Delphi: рабочая тетрадь

Дискретные модели в информатике Программирование в Delphi: создание приложений: учеб. пособие, части 2 и 3
Базы данных Программирование в Delphi: разработка баз данных: учеб. пособие, части 1 и 2

Компьютерное моделирование
Компьютерное моделирование. Физика: учеб. пособие, части 1 и 2.
Компьютерное моделирование в химии: учеб. пособие.
Компьютерное моделирование. Экология: практикум, часть 1

Рассмотрим содержание дисциплин, чтобы продемон-
стрировать логику развития информационных компетенций.

Начинается обучение с рассмотрения теоретических ос-
нов информатики, являющихся основой изучения инфор-
матики и программирования. Содержание включает такие 
понятия как информация, системы счисления, алгебру ло-
гики и теорию графов и др. 

Теория алгоритмов является основополагающей дисци-
плиной как для развития алгоритмического мышления обу-
чающихся, так и для изучения алгоритмических основ про-
граммирования. Она рассматривает линейные, разветвля-
ющиеся, циклические алгоритмы, алгоритмы сортировки 
и поиска, не привязываясь к конкретному языку програм-
мирования. Поэтому важно изучать теорию алгоритмов до 
изучения языков программирования [12].

Следующий этап — изучение процедурных языков про-
граммирования (дисциплина «Информатика»), которые направ-
лены на формирование навыков программирования. Процедур-
ные языки продолжают развивать алгоритмическое мышление 
благодаря строго определенным правилам программирования 
для решения разнообразных информационных задач [13; 14].

Дисциплина «Программирование» направлена на зна-
комство обучающихся с объектно-ориентированной техно-
логией программирования (ООП) для создания программ-
ных продуктов различного назначения [13]. 

Следующим этапом обучения (дисциплина «Дискрет-
ные модели в информатике») является расширение методов 

ООП для решения информационных задач разной направ-
ленности и сложности.

Изучению основ разработки баз данных не только  
в специализированном программном обеспечении, но и  
в совокупности с возможностями объектно-ориентиро-
ванной среды программирования, посвящена дисциплина 
«Базы данных».

Изучив программирование в области информационных 
процессов, можно переходить к поиску решения приклад-
ных задач в различных математических и естественнонауч-
ных областях. Сюда включается: построение математиче-
ских моделей, выбор оптимальных алгоритмов построения 
компьютерных моделей с учетом возможностей ООП. За-
тем разработанные модели реализуются в качестве готово-
го программного приложения (дисциплина «Компьютер-
ное моделирование») [15].

Заключение
Представленное содержание профильных дисциплин 

для направления подготовки «Педагогическое образова-
ние» по профилю «Информатика» позволяет развивать ин-
формационные компетенции через самостоятельную разра-
ботку разнообразных программных продуктов и комплекс-
ных межпредметных приложений, таких как: 

– педагогические программные средства: программы 
тестирования и обработки результатов, системы обучения, 
программы-тренажеры, игры и др.;



426

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

– анализ математической функции, включающий по-
строение графиков функции, первой и второй произво-
дных, определение корней, определенных интегралов, то-
чек перегибов, экстремумов функции и др.;

– компьютерные модели естественно-научной направленно-
сти: физические задачи — механика, электростатика, явления те-
плопередачи; химические задачи — химическая кинетика, элек-
тролитическая диссоциация; биологические и экологические за-
дачи — изучение эволюции различных моделей популяций;

– информационные системы и базы данных различной 
функциональности для поддержки образовательной дея-
тельности педагога. 

Возможность разрабатывать подобные программные 
продукты дает выпускнику инструменты для осознанно-
го формирования уникальных навыков по разработке соб-
ственных педагогических программных средств, что дела-
ет его более конкурентоспособным в профессиональной 
деятельности. 
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

5.8.1. — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению пробле-
мы численности студентов на очной и заочной форме обу-
чения в системе среднего профессионального образования 
в СССР во второй половине ХХ в.. Авторами осуществлен 
статистический анализ массива фактических данных, пред-
ставленных в официальных источниках. В статье проана-
лизировано количество учащихся студентов, обучающихся  
в учебных заведениях среднего профессионального образования 
с отрывом и без отрыва от производства, согласно информа-
ции, представленной в статистических сборниках СССР.

Анализ данных сборников систематизирован по этапам 
развития системы среднего профессионального образования: 
1-й этап: 1949—1958 гг. — этап восстановления системы 
среднего профессионального образования в послевоенный пе-
риод; 2-й этап: 1958—1974 гг. — этап интенсивного роста 
советской системы среднего профессионального образова-
ния; 3-й этап: 1974—1991 гг. — этап стабилизации совет-
ской системы среднего профессионального образования.

На протяжении всего исследуемого периода обучение в 
учебных заведениях среднего профессионального образования 

осуществлялось как с отрывом от производства (дневная 
форма), так и без отрыва (заочное и вечернее отделения). 
Анализ численности обучающихся студентов по этим по-
казателям позволяет сделать вывод о том, что на первом и 
на третьем этапах преобладало количество студентов, ко-
торые обучались без отрыва от производства. При этом на 
первом этапе соотношение числа студентов дневной формы 
обучения было в 4—7 раз больше числа студентов, обучаю-
щихся на заочной и вечерней формах. На третьем этапе их 
численность отличалась не более чем в два раза.

Проведенный анализ статистических сборников по ка-
ждому из выделенных периодов системы среднего профес-
сионального образования во второй половине ХХ в. являет-
ся важным для дальнейшей перспективы развития совре-
менной системы среднего профессионального образования.

Ключевые слова: система среднего профессионального 
образования, развитие среднего профессионального образова-
ния, среднее профессиональное образование, СССР, обучение, 
очная форма обучения, заочная форма обучения, статистиче-
ские сборники, этап, контингент


