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В статье рассматриваются вопросы организации курса «Теоретические основы изучения информаци-
онных технологий в общеобразовательной школе» как инвариантного для магистратуры любого педагоги-
ческого профиля. Курс предназначен для целенаправленного, осознанного понимания сути научных основ 
информационных технологий магистрами педагогического образования, перед которыми стоит задача под-
готовки учащихся к профессиональной деятельности в информационном обществе и самостоятельного ос-
воения новых поколений средств информационных технологий и их использования при решении информа-
ционных задач. Комплексный подход к изучению научных основ информационных технологий предполагает 
систематическое изучение следующих вопросов: технологический аспект организации информационных 
процессов, системный анализ информационных технологий, кибернетический подход к организации инфор-
мационных технологий, научные основы методов построения информационных технологий. В статье описа-
на система понятий курса, формируемые компетенции, содержательное наполнение каждого из компонентов 
научных основ информационных технологий, а также возможные способы оценки результатов обучения.
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В учебных планах подготовки маги-
стров педагогического образования суще-
ственный объём занимают дисциплины, 
направленные на раскрытие вопросов ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий в сфере образования. 
Подобные курсы ориентированы на разви-
тие информационной культуры, подготовку 
магистров к применению компьютерных 
технологий в психолого-педагогических 
исследованиях и созданию современной 
образовательной информационной среды 
школы [5]. Однако содержательная суть са-
мих информационно-коммуникационных 
технологий не рассматривается ни в одном 
из курсов. Понятие «информационные тех-
нологии» в методической литературе трак-
туется в узкопрагматическом смысле, прак-
тически полностью сводится к конкретным 
программным и аппаратным реализациям 
средств информационных технологий опре-
деленного функционального назначения. 

В современных условиях необходимо 
перенести акценты с изучения магистрами 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий на сами технологии, законо-
мерности их построения и применения, что 
обеспечит знание универсальных подходов 
к процессам информатизации, отсутствие 
психологической зависимости от конкрет-
ных версий технической и программной 
реализации прикладных информационных 
технологий, возможность непрерывного са-
мообразования, будет способствовать педа-
гогически целесообразному использованию 
возможностей ИКТ для совершенствования 
учебно-воспитательного процесса. 

Одним из курсов инвариантного модуля 
образовательной программы магистратуры 
любого профиля может быть курс «Теорети-
ческие основы изучения информационных 
технологий в общеобразовательной школе» 
[3]. Он предназначен для целенаправлен-
ного осознанного понимания сути научных 
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основ информационных технологий маги-
страми педагогического образования, перед 
которыми стоит задача подготовки учащихся 
к профессиональной деятельности в инфор-
мационном обществе и самостоятельному 
освоению новых поколений средств инфор-
мационных технологий и их использования 
при решении информационных задач. 

Курс дает представление о научных ос-
новах информационных технологий, их со-
ставе, сущности, содержании и возможности 
реализации в общеобразовательной школе.

В курсе акцентируется внимание на 
необходимость дополнения и расширения 
арсенала знаний, полученных в процессе 
изучения конкретных информационных 
технологий, а также формирования компе-
тенций [1], позволяющих использовать по-
лученные знания на всех этапах и уровнях 
образовательного процесса в школе.

Комплексный подход к изучению на-
учных основ информационных технологий 
предполагает систематическое изучение 
следующих вопросов [4].

Технологический аспект организации 
информационных процессов, в рамках ко-
торого должны быть рассмотрены основные 
элементы технологического процесса, целе-
направленный характер организации инфор-
мационных процессов, возможность перехода 
информационного процесса в информацион-
ную технологию, определение информацион-
ной технологии, понятие автоматизированной 
информационной технологии.

Системный анализ информационных 
технологий, направленный на рассмотре-
ние свойств и закономерностей информа-
ционной технологии как системы, а также 
оценку функционального состава (выделе-
ние основных типов элементов) простран-
ства информационных технологий с целью 
их классификации.

Кибернетический подход к организа-
ции информационных технологий, имею-
щий принципиальное значение для понима-
ния сущности организации информационных 
технологий, в рамках которого рассматрива-
ются понятия и закономерности кибернетики, 
связанные со способами организации и ис-
пользования информации в самоорганизую-
щихся системах. К ним относятся:

– принцип обратной связи;
– принцип критериальности (количе-

ственной и качественной оценки) цели 
управления и соответствия текущего состо-
яния системы этой цели;

– принцип оптимальности и связанное 
с ним понятие стратегии (алгоритма) до-
стижения цели;

– установление меры количества и цен-
ности информации.

Эти понятия и закономерности имеют 
фундаментальный характер для осущест-

вления любой целенаправленной деятель-
ности. Они лежат в основе механизмов 
функционирования самоорганизующихся 
систем любой природы, например, адапта-
ции и эволюции в живой природе, услов-
ных и безусловных рефлексов у животных, 
мыслительной деятельности у человека, си-
стем автоматического управления в технике 
и информационных технологий.

Научные основы методов построения 
информационных технологий, в рамках 
которого должны рассматриваться такие 
важнейшие компоненты научных основ 
информационных технологий, как методы 
формализации и моделирования, алгорит-
мический аспект и принцип дискретизации 
информации и процедур ее кодирования, 
передачи и обработки.

В рамках курса задается следующая си-
стема понятий.

Под информационной технологией 
понимается осознанный целенаправлен-
ный процесс решения информационных 
задач, подчиняющийся общим закономер-
ностям организации любого целенаправ-
ленного информационного процесса. Он 
обладает внутренней технологичностью 
и реализуется с помощью специфического 
технологического оборудования – конкрет-
ных прикладных программных средств 
и компьютерной техники. Причем наличие 
такого специфического технологического 
оборудования определяет не саму суть ин-
формационной технологии, а лишь степень 
ее автоматизации. Технологичность же лю-
бого целенаправленного информационного 
процесса заключается в том, что он всегда 
может быть разбит (разделен) на совокуп-
ность этапов, выполнение которых в опре-
деленной последовательности в зависимо-
сти от заданных условий гарантированно 
приводит к достижению заданной цели.

В связи с этим под научными основа-
ми информационных технологий нами 
понимается совокупность базовых понятий 
и составляющих, являющихся объективно 
необходимыми для формирования пред-
ставлений и приобретения универсальных 
знаний об информационных технологиях. 
В этом смысле научные основы информа-
ционных технологий не являются аналогом 
теоретической информатики, а служат есте-
ственным, в настоящее время отсутствую-
щим в курсах информатики звеном между 
теоретической информатикой и средствами 
прикладных информационных технологий. 
Они определяют основные закономерности 
построения информационных технологий 
и состав их основных компонентов, созда-
ют конкретный базис, как для построения 
реальных целенаправленных информаци-
онных процессов, так и самостоятельного 
осознанного освоения новых поколений 



380

FUNDAMENTAL RESEARCH    №6, 2012

PEDAGOGICAL SCIENCES
прикладных информационных технологий, 
непрерывного самообразования и профес-
сиональной адаптации.

В процессе изучения курса объемом 
44 учебных часа обучающиеся могут раз-
вить следующие специальные компетенции:

 готов оперировать основными поняти-
ями и закономерностями в области инфор-
мационных технологий; 

 способен освоить общий подход (на 
уровне конкретных действий) к выделе-
нию компонентов, составляющих научные 
основы информационных технологий: тех-
нологический аспект организации инфор-
мационных процессов, функциональный 
(организационный) аспект, кибернетический 
подход к организации информационных тех-
нологий, методы формализации и моделиро-
вания, алгоритмический аспект и принцип 
дискретизации информации и процедур ее 
кодирования, передачи и обработки;

 способен оценивать возможности ме-
тодической реализации обучения информа-
ционным технологиям на разных ступенях 
обучения;

 способен определять способы задания 
цели информационного процесса (каче-
ственной или количественной);

 способен выбирать и формировать 
критерии достижения цели с учетом суще-
ствующих ресурсных, временных или дру-
гих ограничений;

 способен оценивать способы органи-
зации обратной связи (информации о теку-
щем состоянии процесса);

 готов определять способы формирова-
ния информационных воздействий на про-
цесс для обеспечения достижения цели;

 способен анализировать и обосно-
вывать необходимость построения модели 
процесса для прогноза эффективности фор-
мируемых информационных воздействий;

 готов разрабатывать модели процесса 
и их идентификацию;

 способен оценивать необходимость 
и способы адаптации информационных 
воздействий, построенной модели, а также 
критериев достижения цели или ее задания;

 способен выступать инициатором совер-
шенствования образовательной деятельности; 

 способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся;

 готов использовать индивидуальные 
креативные способности для оригинально-
го решения исследовательских задач;

 готов проектировать новое учебное 
содержание, технологии и конкретные ме-
тодики обучения;

 готов к использованию различных 
форм контроля за деятельностью обучае-
мых и ее оценивания, анализу полученных 
результатов и возможности их корректиро-
вания на последующих этапах обучения. 

Содержательное наполнение каждого из 
компонентов научных основ информацион-
ных технологий следующее:

Технологический компонент. Инфор-
мационная технология: состав технологии, 
основные элементы технологического про-
цесса, целенаправленный характер органи-
зации технологического процесса, структура 
технологического процесса, автоматические 
и автоматизированные информационные 
технологии. Методы формирования инфор-
мационной технологии, состав и взаимодей-
ствие видов обеспечения информационной 
технологии. Свойства и закономерности 
информационных технологий. Общность 
механизмов функционирования целенаправ-
ленных самоорганизующихся систем любой 
природы (понятие информации, установле-
ние меры количества и ценности информа-
ции; принцип критериальности; принцип 
оптимальности; принцип обратной связи; 
понятие и принципы организации контура 
целенаправленного информационного про-
цесса; понятие видов обеспечения информа-
ционных процессов).

Функциональный компонент. Но-
сители информации: сигнал, знак, сим-
вол. Непрерывные и дискретные сигналы. 
Информация и самоорганизация. Кибер-
нетические закономерности организации 
и использования информации в самоорга-
низующихся системах. Информационные 
процессы: виды, общность закономерно-
стей протекания информационных про-
цессов в системах различной природы, 
основные фазы и этапы информационного 
процесса. Классификация информацион-
ных технологий.

Кибернетические принципы организа-
ции целенаправленных информационных 
процессов. Общая схема управления. Объект 
управления и управляющая система. Общ-
ность закономерностей процессов управле-
ния в системах различной природы. Управ-
ление как целенаправленная организация 
информационного процесса, протекающего 
в большой системе. Основные фазы про-
цесса (формирование информации о задачах 
(целях) управления; получение информации 
о результатах управления; анализ получен-
ной информации на соответствие задачам 
управления и выработка с помощью модели 
объекта управляющей информации; передача 
управляющей информации в систему).

Формализация и моделирование. Мо-
делирование как целенаправленный инфор-
мационный процесс. Классификация моде-
лей, признаки (основания) классификации 
моделей. Информационные модели. Цели 
моделирования и технология моделирова-
ния. Этапы построения информационной 
модели. Понятие и содержание процессов 
формализации. Понятие адекватности мо-
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дели. Методика планирования и проведения 
компьютерных экспериментов с моделью. 
Использование технологии информацион-
ного моделирования как средства для разра-
ботки других информационных технологий.

Алгоритмизация. Алгоритм как модель 
деятельности. Основные свойства алгорит-
ма. Средства описания алгоритмов (нефор-
мальные, формальные, частично формаль-
ные). Понятие о полноте и минимизации 
алгоритмических описаний. Основные ал-
горитмические конструкции (следование, 
развилка, цикл). Основы структурного 
подхода к построению алгоритмов. Вспо-
могательные алгоритмы. Понимание воз-
можности и необходимости эквивалентных 
преобразований алгоритмов и знание мето-
дов их реализации. Формальный характер 
деятельности исполнителя алгоритма. По-
нимание роли алгоритмизации при авто-
матизации различных способов обработки 
информации. Понимание технологии как 
совокупности реализующих алгоритмов. 
Дискретный характер алгоритма, как ос-
новного способа организации строго фор-
мального и гарантированно результативно-
го процесса достижения цели, создающего 
принципиальную возможность возникнове-
ния программного обеспечения.

Дискретизация. Представление ин-
формации в компьютере. Универсальность 
дискретного представления информации. 
Кодирование и декодирование информации. 
Кодирование символьной, графической, 
звуковой информации. Системы счисления. 
Двоичная система счисления. Алгебра Буля. 
Булева функция. Логические функции отри-
цания, конъюнкции и дизъюнкции. Логиче-
ские формулы. Основные идеи автоматизи-
рованной дедукции.

Объем курса позволяет рассчитывать на 
достижение конкретных образовательных 
результатов в части формирования процедур-
ных элементов компетенций [2] и стимулиро-
вать дальнейшее развитие связанных с ними 
личностных характеристик. Такой подход 
к оценке достижения результатов образова-
ния определил выбор контрольно-оценочных 
процедур, используемых в данном курсе. Все 
контрольно-оценочные действия выполняют-
ся в процессе выполнения индивидуальных 
проектно-исследовательских работ и ауди-
торного группового обсуждения. Текущий 
оценочный контроль носит индивидуально-
групповой характер и реализуется в виде вы-
полнения задания по проектированию, описа-
нию и выполнению разработки конкретного 
информационного процесса.

Формирующий контроль проводится 
в конце курса в форме теста. Это тестирова-

ние вариативно и позволяет оценить глубину 
понимания студентом изученного материала.

Итоговая оценка по достижению заяв-
ленных целей и образовательных резуль-
татов по курсу «Теоретические основы 
изучения информационных технологий 
в общеобразовательной школе» осущест-
вляется путем суммирования полученных 
студентом баллов в % по каждой форме кон-
троля, умноженных на вес данной формы. 

Дополнительный критерий оценки до-
стижения образовательных результатов – 
степени активности студента во время 
проведения аудиторных занятий – лекций 
и контрольных процедур – оценивается 
в диапазоне 5‒20 % и добавляется препода-
вателем на основе его субъективного мне-
ния к итоговой оценке студента. 
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