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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Увеличе1гае  потребностей  общества  в  повышении  Зфовня  своей 

информационной  культуры,  внедреггае  в  жизнь и  делтельность  человека 

компьютерных  и  телекоммуиикащюттых  средств  передачи  и  обработки 

информации повышает  значимость  информационной  подготовки  будущих 

членов общества. 

Образование,  как  одна  из  фундамегггальных  систем  деятельности 

человека,  не  должно  оказаться  вне  сферы  влияния  информационных 

процессов, 

Процесс информатизации  образования  представляет  собой  одну  из 

закономерностей  социального  и  научнотехнического  прогресса. 

Важная  роль,  в  практической  реализации  идей  ипфорл1атизации 

образования  принадлежит  будушдм  учителям.  В  началышй  период 

информатизации проводниками этих вдей в школах,  вузах и на ФПК были 

в  основном учителя  физики  и  математики.  В тот период  незначительное 

внимание  уделялось  информационной  подготовке  учителей  различных 

специальностей,  так  как  стояла  задача  ликвидировать  компьютерную 

безграмотность.  Сегодня  традиции  практически  равнозначного  подхода  к 

информационной  подготовке  учителей  различных  специальностей 

сохратишсь,  что  не  отвечает  потребностям  совремешюго  развития 

общества. 

Вопросам  информатизации  образования  в  нашей  стране  и  за 

рубежом  уделяют  большое  внимание  не  только  специалисты  по 

информаттлсе, но и педагоги, дидакты, психологи и методисты. 

Теоретические  и  практические  изыскания  в  концептуальном 

(Г.А.Бордовский,  А.П.Ершов,  Г.А.  Звешггородский,  В.Г.Житомирский, 

В.А.Извозчиков,  Э.И.Кузнецов,  А.А.Кузнецов,  Ю.К.Кузнецов, 

М.П.Латшк,  И.В.Роберт,  В.В.Щешшков  и др.),  психологопедагогическом 

(П.Я.Гальперин,  Т.Ф.Талызина,  Е.И.Машбиц,  O.K.  Тихомиров  и  др.)  и 

других аспектах  проблем  информатизахщи образовшшя, проводимые с 60

X  годов  учеными  различных  городов  СССР  (Москвы,  Ленинграда, 

Новосибирска  и других),  позволили  к  середине  80х  годов  разработать 

содержание и методику преподавшшя основ информатики и ВТ.  Это дало 

возможность  ввести  курс  "Информатика  и  вычислительная  техника"  в 



систему  образования  на  разных  уровнях:  в  школах,  в  вузах,  институтах 

повышения квалификации. 

В докторской диссертации Э.И.Кузнецова разработана  теоретичекая 

модель  и  методическая  система  подготовки студентов  педагогического 

института  в  сфере  информатики  и  вычислительной  техники,  которая 

может  послужить  основой  для  разработки  системы  информационной 

подготовки учителей различных специальностей. 

С.А.Жданов,  Э.И.Кузнецов  отмечают  необходимость  пересмотра 

содержания  информационной  общеобразовательной  и  профессиональной 

подготовки  студетггов  в  связи  с  совремешшми  тенденциями  развития 

информатики,  отражающими  переход  к  новой  парадигме 

программирования  и  построение  на  ее  основе  информационных 

технологий.  Предлагается  концепция  построения  системы  курсов  по 

информатике,  базирующихся на едином теоретическом подходе,  в основу 

которого положено понятие информационной модели. 

В  последнее  время  появились  исследования  по  проблеме 

формирования  информационной  подготовки  предметников  (В.А.КоБтун, 

И.В.Симонова, М.В.Когут, И.М.Шмаков). 

Наряду  с  традиционными  показателями  профессионализма  (знание 

своего предмета,  психолого   педагогическая  подготовка, гибкое  владение 

приемами  общей  и  частных  методик  и  т.п.),  учителя  обязаны  овладеть 

знаниями,  умениями  и  навыками  использования  электронно

вычислительной  техники  и  информационных  технологий  в  своей 

предметной области. 

Большинство  специалистов,  практически  реализующих 

информацио1шую  подготовку  будущих  учителей  физики,  в  своих 

исследованиях  отмечают  целесообразность  применения  информационных 

технологий  на  всех  этапах  его  подготовки,  а  также  при любых  формах 

преподавания  (лекции,  семинарские,  лабораторшле,  практические 

занятия,  физический практшдтч,  эксперимент,  внеклассная работа и т.д.). 

Немногочисленны  исследования,  которые  рассматривают  процесс 

базовой  информационной  подготовки  будущих  учителей  физики  во 

взаимосвязи  с  остальными  компонентами  их  подготовки.  Поэтому 

проблема  приведения  информационной  подготовки  учителя  физики,  в 



соответствие  с  требованиями  современного  развития  образования, 

актуальна. 

В  paNiKax  нашего  исследования  сделана  попытка  теоретически 

обосновать  и практически  показать  возлгожность  приобретения  будущими 

учителями  физики  базовых  информационных  навыков  (разработка 

алгоритмов,  моделей,  программ  и  т.п.),  с  использованием  методов 

математической  информатики.  Возможности  информационного 

моделирования  при  обучении  информатике  рассматривались  в  работах 

В.К.Белошапко, Т.Б.Захаровой, А.С.Лесневского,  Е.А.Васениной и др.. 

Информационную  подготовку,  которую получает  будуший  у1итель 

физики  на  1 ом  и  2ом  курсах  обучения  в  вузе,  мы  назвали  в  своем 

исследовании базовой информационной  подготовкой уч1ггеля физики. 

Структуру  и  содержание  базового  курса  информатики  определяет 

информационная  поддержка  задач  (ИПЗ)  этого  курса,  реализующая  часть 

этой  подготовки.  Синтезируя  вокруг  данного  типа  задач  практические  и 

теоретические зншшя в области информатики и ВТ, определим  все это как 

информациогшая  поддержка  этого типа задач. ИПЗ позволяет представгггь 

эти  знания  в  более  структур1фованной  форме,  если  определить  данное 

понятие как знания, которые необходимо сформировать у студента,  чтобы 

он мог решать задачг^ этого типа. 

Для  анализа  и  эффективной  реализащ1и  этой  подготовки 

использовалась теория  математической  информатики  (МИ),  разработанная 

А.В.Чечкиным.  Предметом  исследования  МИ  являются  интеллектуальные 

системы  (ИС)  разлившего  назначения.  Одним  из  базовых  элементов  ИС 

является  ультрасистема,  которая  отражает  феномен  интеллекта  и 

рассматривается  как  преобразователь  семантической  (смысловой) 

информации.  Для  математического  описания  такого  преобразователя 

вводится  понятие  ульраоператора.  Теория  ультраоператора  и  является 

основой  математической  информатшси,  где  ультраопрератор  понимается 

как система ультрарадикалов, терминальных и опорных радикалов. 

Любая  ИС  имеет  предметную,  терминальную  и  информационную 

область.  В  исследуемой  предметной  области  выделяются  опорные 

множества  и отношения  между  этими  множествами.  В  совокупности  они 

образуют опорный радикал (см.рис.1.). Соответственно, каждому  опорному 

радикалу  в  информационной  области  строится  ультрарадикал  (см.рис.2.) 



(ЛБД—  ЛБЗ  —  ЛБД),  а  терминальный  радикал  является  посредником 

между ультрарадикалом и опорным радикалом. 

X  С  Y  ЛБД 

040  О
РисЛ. 

ЛБЗ  ЛБД 

Рис.2. 

Обращение  к  теме  исследования  продиктовано  стремлением 

приблизить  содержание  преподавания  базового  курса  информатики  для 

студентовфизиков  к  современному  состоянию  науки  и  найти  пути 

иаийолес  ^ффек1ивно10  введения  новых  методов  информатики  в процесс 

подготовки будущих учителейпредметников естественнонаучного цикла. 

Все  сказанное  выше  обусловило  актуальность  данного 

исследования,  посвященного  обоснованию  и  разработке  содержания  и 

методики  базовой  информационной  подготовки  будущих  учителей 

физики. 

Проблема  исследования  состоит  в  необходимости  ликвидировать 

определенное  несоответствие  между  уровнем  развития  современных 

методов  и  технологий  информатики  и  степенью  их  интегрировзнности  в 

базовую информационную подготовку учителя физики. 

Целью  исследования  является  разработка,  теоретическое 

обоснование  и  практическая  проверка  эффективности  структуры  базового 

курса  информатики  для  будущих  учителей  физики,  определение 

содержания и описание методики обучения информатике. 

1'ипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  использование 

информационных  моделей  задач  на  этапе  моделирования  при  решении 

учебных  задач,  анализируемых  методами  математической  информатики, 

позволяет  повысить  уровень  базовой  информационной  подготовки 

будущего учителя физики. 

Объект исследования  информационная подготовка учителей. 

Предмет  исследования    базовая  информационная  подготовка 

будущего учителя физики. 

Для  реализации  поставленных  целей  потребовалось  решить 

следующие задачи; 



проанализировать  особенности  современного  этапа 

ипформатизацин  образования  и  информационной  подготовки  учителя 

физики; 

  определит1>  содержание  базовой  информационной  подготовки 

будущего  учителя  физики  как  ядро  его  информационной  подготовки  и 

исследовать  возможности  применения  методов  математической 

информатики для анализа данной системы; 

исследовать  целесообразность  использования  методов 

математической  инфорл{атики  для  описания  информационной  модели 

задач в рамках базового курса информатики; 

 описать  методику  применения  информационных  моделей  задач 

и произвести отбор системы учебных задач; 

 экспериментально проверить предлагаемую методику. 

При  решении  задач  исследования  использовались  следующие 

методы:  изучение  методической,  психологопедагогнческой, 

дидактической  литературы  по  теме  исследования;  анализ  учебно

программной  документации,  регламентирующей  объем  и  содержание 

базовой  информационной  подготовки  будущего  учителя  физики; 

наблюдение  за  ходом  учебного  процесса,  за  деятельностью  студентов, 

изучение  результатов  этой  деятельности;  проведение  педагогического 

эксперимента. 

Научггая  повизна исследования состоит в том,  что; 

  показаны  возмо>^сноста  применегшя  методов  математической 

информатики  для  анализа  структуры  и  содержания  базовой 

информационой  подготовки  учителя  физики,  а  также  структуры  и 

содержания ннформаци01гпых моделей задач. 

Теоретическая значимость  исследования, состоит  в  обосновании 

целесообразности  использования  методов  математической  информатики 

для  анализа  информациокной  модели задач  на  этапе  моделирования  при 

решении учебных задач с использованием компьютера. 

Практическая  значимость  определяется  тем,  что  предложена 

методика  обучения  информатике  будущих  учителей  физики  с 

использованием  информационных  моделей  задач,  анализируемых 

методами математической информатики. 



На защиту  выносятся: 

1.  Обоснование  содержания  и  структуры  базового  курса 

информатики  для  студентов  физических  и  физикоматематических 

факультетов педуниверситетов. 

2.  Методика  обучения  информатике  будущих  учителей  физики, 

основанная  на  использовании  информационных  моделей  задач, 

анализируемых методами математической  информатики. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 

исследования  обсуждались  на  научнометодическом  семинаре 

"Применение  информахионных  технологий  в  педагогических 

исследованиях"  при  кафедре  информатики  и  ДМ  МПГУ  (19941998), 

Основные  теоретические  положения  исследования  были  заслушаны  на 

региональной  студенческой  научнометодической  конференции 

"Применение  ЭВМ  в  учебном процессе" в г. Махачкале  1113 мая  1989г., 

на  семинаре  "Практическая  направленность  дисциплин  физико

математического  цикла  при  подготовке  учителя  физики"  Махачкала

Таганрог  2528  сентября  1989г.,  на  международной  конференции 

"Подготовка  преподавателя  математики  и  информатики  для  высшей  и 

средней  школы"  г.Москва  МПГУ  2426  мая  1994г.,  на  международной 

конференции  в  сентябре  1994г.  в  ОреховоЗуево,  апрельских  научных 

чтениях в МПГУ в 19961998 годах. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав, заключения, схшска литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  ввеленин  на  основе  анализа  отечественной  и  зарубежной 

научнометодической  литературы  обосновывается  актуальность  темы, 

формулируются  проблема  и гипотеза, определяются  цель, объект,  предмет 

и  задачи  исследования,  раскрываются  методы,  научная  новизна, 

теоретическая и практическая значимость, способы апробации результатов. 

В  первой  главе  ("Теоретические  основы  базовой  информационной 

подготовки  будущих  учителей  физики")  освещаются  особенности 

современного  этапа  информатизации  образования,  прослеживается 

механизм  формирования  информационной  подготовки  предметников,  в 



7 

частности,  учителя  физики,  рассматриваются  структ '̂ра  и  этапы 

информационной  подготовки  учителя  физики,  определяется  содержание 

базовой информационной  подготовки будущих учителей  физики. Показана 

возможность  использования  методов  математической  информатики  для 

анализа  содержания  и  структуры  базового  курса  информатики  и 

построения  информационной  модели  задач.  Вводится  понятие 

"информационная  поддержка  задачи"  (ИПЗ).  Анализируется  психолого

педагогическая литература по теме исследования. 

Особенностями  современного  этапа  развития  информатизации 

образования  являются  шггепсификация  информационных  процессов, 

ускоренное  обновление  вычислительной  техники  и  технологий, 

используемых  для  решения  учебновоспитательных  задач  и  т.д.  Эти 

процессы  определяют  необходимость  корректировки  существующей 

подготовки студентов в области информатики  и ВТ, которая  предполагает 

создание  системы  информационной  подготовки  учителей.  Предложеги 

схема,  в которой  определено  место системы  информационной  подготовки 

учителей  физрпш  в  общей  структуре  этой  подготовки.  В  рамках 

сложившейся  структуры  условгго  можно  выделить  три  основных  уровня: 

довузовский;  вузовский; послевузовский, 

Базовую  информационную  подготовку  будущие  учителя  физики 

получают  на  1м  и  2м  курсах  обучения  в  вузе  при  изучении  курса 

информатики. На этом уровне подготовки закладывается  информационный 

подход к реализации методологического  принципа познания реальности. 

Практический  и  теоретический  материал  в  содержание  учебной 

дисциплины  может  быть  включен  поразному.  При  формировании 

(теоретических  и  практических)  знаний  у  будущих  учителей  физики  не 

всегда складывается четкое представления о знаниях, умениях  и навыках в 

области  информатики, о возможностях и целесообразности  их применения 

в  дальнейшей  деятельности.  В  связи  с  этим  вводится  понятие 

информационной  поддержки данного типа учебных задач (ИПЗ). 

Термин  ИПЗ  в  рамках  исследования  понимается,  как  система 

научных  знаний  (теоремы,  определения,  правила  и  др.)  в  совокупности  с 

практическими  умениями  и  навыками  в  области  информатики, 

необходимыми студенту для решения данного типа задач. 



Вводятся  основные  понятия  теории  математической  информатики 

(сведения,  данные,  информация,  решетки,  шкалы,  ультрамножества, 

ультраоператор,  радикалы  и  др.),  описывается  механизм  построения 

радикалов  в предметной, информационной  и  терминальных  областях,  что 

дает  нам  возможность  организовать  обучение  студентов,  проследить 

процесс формирования у них знаний и выделить минимально необходимый 

объем умений и навыков. 

Представив искомую задачу в форме опорного радикала  (см.рис.1.), 

где  X    опорное  множество  исходных  данных,  Y    опорное  множество 

выходных  данных,  а  С    отношение  между  X  и  Y,  формируем 

ультрарадикал  (см.рис.2.).  Терминальные  радикалы  возникают  в  процессе 

формирования  ультрарадикалов  и  играют  роль  посредников  между 

информационной  и  предметной  областью,  создавая  те  ЛБД,  которые 

актуальны для  получения результата задачи. 

ИЛЗэто  радикалы,  которые  необходимо  сформировать  у  студента, 

чтобы  он  мог  решать  задачи  из данной  предметной  области.  Если  он  не 

может решить задачу, значит у него не сформирована полностью ИПЗ, т.е. 

отсутствует соответствующий радикал. 

Такой  подход  позволяет  определить  специфику  подготовки 

будущего учителя физики, формируя  у него в первую очередь те радикалы 

(ИПЗ), которые ему необходимы. 

Знания,  умения  и  навыки,  относящиеся  к  общеобразовательной 

части, сформированные  в процессе  базовой  информационной  подготовки 

студентов,  необходимы  любому  учителю  вне  зависимости  от  сферы 

деятельности и  характеризуют его как информационно развитую личность. 

Выявив  основные  понятия,  принципы,  методы,  необходимые  для 

формирования  базового  курса  информатики,  огфеделив  роль  и  место 

данного  курса  в  информационной  подготовке  будущих  учителей  физики, 

делается  вывод  о  целесообразности  использования  методов 

математической  информатики для анализа  структуры  и содержания  курса, 

а также  информационных моделей учебных задач. 

Отмечается  значимость  возможностей  информационного 

моделирования  для  обучения.  Обучение  посредством  информационного 

моделирования  находит  широкое  применение,  так  как  этот  метод 

способствует  развитию  исследовательских  навыков  у  обучаемых, 



приблилсает обучение к научному поиску, где обучаемый  рассматривается 

как  активный  деятель  в  процессе  приобретения  знаний,  как  творец 

собственных  знаний.  Определение  информациогаюй  модели,  в  том 

смысле,  в  котором  и  мы  его  понимаем,  дано  в  Большом 

Энциклопедическом словаре; "... модель, в которой  изучаемое явлетше или 

процесс  представлетш  в  виде  процессов  передачи  и  обработки 

информации,  а  параметры  как  самой  модели,  так  и  ее  составляющих, 

представле1п>1 в числовой, текстовой или сигнальной форме". 

Анализируя  информациошгую  модель,  обучаемый  познает  объект, 

открывает  для  себя  нечто  новое,  выб1фает  язык  фиксации  модели,  что 

помогает  предсказать  поведение  объекта,  овладеть  важным  методом 

познагшя  мира,  nocTPfn.  его  информационную  суть  и  сформировать 

мировоззрение. Следовательно, для  успеипного решения  учебных задач  с 

применением  информационных  технологий  на  этапе  моделирования 

целесообразно построение информационной модели задачи. 

1 
^ 

с 

/ ^ 

1 
^ 

N  / ^ 

1 

v_y^  /  ^v_y 

1 

v_y^  ^v_y 

Исполнители и датчики 

РнсЗ. 

Под  информационной  моделью  задачи  (ИМЗ),  лежащей  в  основе 

разрабатываемой  методики,  понимается  модель,  для  анализа  которой 

используются  методы математической информатики. 

Информационная  модель  задачи  состоит  из  трех  областей; 

информационная (1), терминальная (2),  предметная (3). 

Для полного анализа учебной задачи необходимо смоделировать  все 

три области. 
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в  представленных  информационных  моделях задач  (рис.3.)  модель 

предметной  области  (3)  есть  модель  решения  задачи:  модель 

информацио1Шой  области  (1)    модель  метода  решения:  модель 

терминальной  области  (2)  предполагает  существовахше  алгоритма, 

используя  который  можно  выделить  сведения  об  исходных  данных  и 

результатах задачи. 

Использова1ше  методов  математической  информатики  для  анализа 

информационных  моделей  задач  позволяет  проследить  пути  решения 

задач,  определить  выбор  метода  решения,  найти  оптимальное  средство 

реализации  этого  метода  (язык  программирования,  электронная  таблица, 

текстовый  процессор,  база  данных  и  т.д.),  сформировать  необходимые 

навыки  работы  с  этими  технологиями  и  выработать  общую  методику 

изучения  информационных  технологий.  Информацио1шая  модель  задачи 

синтезирует  в  себе  различные  виды  деятельности,  которыми  должен 

овладеть студент в процессе обучения информатике. 

Проанализированы  возможности  предлагаемых  подходов  с  точки 

зрения  теории  деятельности  и  поэтапного  формирования  умственных 

действий.  Психологические  воззрения  позволяют  посмотреть  на  базовую 

информационную  подготовку  студентов  и  на  использование 

информационных  моделей  учебных  задач  как  на  процесс  поэтапного 

формирования знаний, умений и навыков. 

Использование информационных моделей задач в обучешш  создает 

благоприяпше  условия  для  более  широкого  примепетгия  продуктившлх 

методов преподавания, в особе1шости,  метода проблемного изложения. 

Делаются следующие выводы по первой главе. 

1.  Информатизация  образования  как  необходимое  условие 

формирования информационого  общества предполагает  информащю1шую 

подготовку  учителей,  умеющих  применять  информациошше  методы  в 

своей  предметной области. Для формирования информациошюй культуры 

учителей необходимо создание системы информационной подготовки, 

2.  Содержание  базового  курса  информатики  для  будущих  учителей 

физики должно включать  овладение базовыми кощепциями информатики, 

основами  метода  информационного  моделирования,  различными 

технологиями, использующимися для решения учебных задач. 
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3.  Для  анализа  содержашм  и  структуры  базового  курса 

ипформаттси  и  информационных  моделей  задач  целесообразно 

использовать методы математической информатики. 

4.  За  основу  разработанной  методики  берется  информациохтая 

модель задачи,  анализируемая  методами  математической  информатики  на 

этапе  моделирования  при  решении  учебных  задач  с  использованием 

информационных технологий. 

Во  второй  главе  ("Осповны  базовой  информационной  подготовки 

будущих  учителей  физики")  определены  цели  обу1ения  базовому  курсу 

информатике,  описано  содсржшгае  данного  курса,  предложена  методика 

обучеши информатике с использованием информационных моделей задач. 

Программа  базового  курса  информатики  для  будущих  учителей 

физики включает в себя следующие темы; Информатика и ВТ, Данные и их 

структуры.  Основы  алгоритмизации.  Основы  программирования.  Основы 

информационного моделирования. Информационные  технологии. 

При  решении  учебных  задач  предлагаются  разшипые 

информационные  модели,  анализируемые  методами  математической 

информатики. Приведен пример анализа задачи физического содержания н 

разработана для нее информационная модель. Показано, что использование 

методов  математегческой  информатики  при  решении  задач  позволяет 

провести  полный  анализ  учебной  задачи;  выбрать  оптимальное  средство 

реализации  существующих  методов  решения  учебных  задач;  развить 

навыки шгформационного  моделирования, 

На  первом  этапе  студентам  предлагается  готовая  информационная 

модель  задачи,  которую  они  с  помощью  преподавателя  реализуют  на 

компьютере.  На  втором  этапе  студенты  анализируют  информатщошгую 

модель задачи совместно с преподавателем,  затем сами реализуют  ее  па 

компьютере. На  третьем    студенты  проходят  все  этапы  решегшя  задашь 

самостоятельно. 

Система  учебных  задач  строится  таким  образом,  чтобы  в  ходе 

решения каждой задачи закреплялись полученные зиашм и формировались 

практические  умения  и  навыки.  Таким  образом,  происходит  построетше 

радикалов̂ р составляющих  ИПЗ  данного  типа  задач.  Подобраны  учебные 

задачи  физического  содержания  (физический  аналог),  которые 

систематизируются с точки зрения обработки информацшг (см. таблицу!) 
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ТАБЛИЦА! 

Уровень 
сложти 

Т И П Ы Уровень 
сложти  задач  алгоритмов  структур, данных 

1.  Формула 
непараметри
ческая 

Линейный 
Ветвлегше 
Циклы 

Простые 
переменные 

2.  Формула 
параметри
ческая 

Ветвление 
Циклы 
Вспомогательные 
алгоритмы 

Простые 
переменные 

Массивы 

3.  Числовая после
довательность 

Циклы 
Вспомогательные 

алгоритмы 

Массивы 

Как  известно^ классическая  цепочка,  описывающая  этапы  решения 

задач  с помощью ЭВМ: задача   модель    алгоритм   программа    анализ 

результатов предполагает, что получение результата связано с разработкой 

программы на одном из языков программирования. 

В  предлагаемой  методике  эта  цепочка  имеет  следующий  вид: 

постановка  задачи    информационная  модель  задач    алгоритм  на  языке 

средства реализации ИМЗ (язык программирования, электронная таблвда и 

т.д.)   программа    анализ  результатов.  Информационная  модель  учебной 

задачи в этой цепочке является  всего лишь этапом  в решешга  задач,  в то 

же  время  удачно  построенная  модель  позволяет  облегчить  реализацию 

других  этапов.  ИМЗ  позволяет  правильно  выбрать  исполнителя.для 

существующего метода решения задачи. 

Важным  при  решении учебюгх  физических,  хщформационных  задач 

является  их  разумная  идеализация  конкретных,  В  процессе  этой 

идеализации  строится  информационная  модель  задачи.  Информационная 

модель  помещается  в  информационную  среду  решения  физических  задач 

(см.  таблицу  I),  в  которой  происходит  уточнение  этой  модели,  которая 

затем реализуется программно. 

Система  учебных  задач  базового  курса  информатики  используется 

для  формирования  способов  действия  при  построении  информационной 
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модели, изучения технолопш языка программирования и информационных 

технологий. 

Экспериментальная работа проход1ша поэтапно: с 1993 по 1997 г.г. 

Основная  час1ъ  экспериментальной  работы  проводилась  на  базе 

Дагестанского  государственного  педагогического  ушшерситета.  Всю 

работу  можно  разделить  на  два  этапа;  поисковый  и  обучающий. 

Поисковый этап разделён, в свою очередь, па две части. 

Первая часть была посвящена накоплению  факгического материала, 

наблюдению за учебным процессом  и деятельностью  студентов, изучению 

и  анализу ее результатов  и  отбору заданий. Проводилось  анкетирование  с 

участием  учителей  физики  (которые  работают  в  вузах,  школах, 

колледжах,  лицеях)  из  городов  России  (Москвы,  СПетербурга, 

Махачкалы,  УланУдэ,  Армавира,  Курска,  Новороссийска,  Черкесска). 

Анкетирование  учителей  позвол1шо  скорректировать  и  правильно 

сформ1фовать  задачи  исследования.  На  разных  этапах  эксперимента  был 

проведен  теоретический  анализ  имеющихся  п>'бликаций  по  проблеме 

исследования,  программ,  учебников,  учебнометодических  пособий, 

наблюдений,  бесед,  дискуссий,  результатов  ашсетирования. 

Проанализ1фова1пц,1  существующие  подходы  к  изученшо  курса 

информатики  для  учителей  различных  специальностей,  возможности 

адаптации  курса информатики  с  учетом  специфики  форм  деятельности 

будущих учителей физики. 

Во  второй  части  поискового  эксперимеггга  бьша  сформулирована 

гипотеза,  определено содержание  обучения  и  система  учебных  задач.  На 

протяжении  всего  этапа  велось  практическое  и  экспериментальное 

преподавшше. 

Основной  целью  обу"чающего  эксперимента  являлась  проверка 

разработашюй  методики  преподавахшя  базового  курса  информатики  дая 

будущих учителей физики. 

В результате изложенного во второй главе приходим к выводам. 

1. Отобранное содержание базового курса ш1форматики для физиков 

отвечает поставленным целям и задачам. 

2.  Предложенная  методика  повышает  уровень  самостоятельности 

студентов при решении учебных задач с использованием  информациоипых 

тех1Юлогий. 
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3, Описа1тая система задач и методика введения основных  понятий 

позволяет достичь поставленных целей обучения информатике. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Проанализированы  особмшости  совремехшого  этапа 

информатизации  образования,  и  на  основе  этого  анализа  выявлены 

особенности  информациогшой  подготовки  учителя  физики.  Для 

формирования  информационной  культуры  учителя  физики  необходимо 

создать  систему  его  информационной  подготовки,  в  рамках  которой 

выделить 6a30B}TO информационную подготовку'. 

2.  Перечислены  основные  этапы  информационной  подготовки 

учителя  физики  и  определено  содержание  базовой  информационной 

подготовки.  Исследованы  возможности  применения  методов 

математической  информатики  для  анализа  структуры  и содержания  курса 

информатики для будущих учителей физики. 

3.  Предложена  методика  применения  информационных  моделей 

задач  и  проведен  подбор  учебных  задач  базового  курса  информатики. 

Показана  целесообразность  использования  методов  математической 

информатики для анализа информационных моделей задач. 

4. Проведен эксперимент,  подтверждающий  эффективность  данной 

методики. 

Результаты  проведенного  исследования  подтверждают 

правильность  выдвинутой  гипотезы,  согласно  которой  работа  по 

улучшению  обучения  информатике  будущих  учителей  физики  будет 

эффективнее,  если  в  рамках  базового  курса  информатики  использовать 

информационные модели  задач, анализируемые методами  математической 

информатики.  Опытная  проверка  свидетельствует  об  эффективности 

данной  методики. 

Основные  результаты  диссертационного  исследовшшя  отражены  в 

следующих публикациях. 

I.  Применение  ПЭВМ  и  ПМК  при  решении  задач  по  физике.// 

Применение  ЭВТ  в  учебном  процессе:  Тезисы  докладов  региональной 

студенческой  научнометодической  конференции.  МахачкалаТаганрог. 

1989. С.З. (В соавторстве). 
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2.  Демонстращюнные  программы  для  ПЭВМ  по  курсу  физики 

средней школы (в  помощь  учителю).ч1. Махачкала. ДГПУ,  1989г.  29с. 

(В соавторстве). 

3.  Информационтый  подход к проектирование  обугающих  систем.// 

Международная  конференция  "Подготовка  преподавателя  математики  и 

информатики  для  высшей  и  средней  школы".  Москва.  МПГУ  2426  мая 

1994г.  С.86. (В соавторстве). 

4.  Модель  обучающих  курсов  //  Научные труды  МПГУ  им  Ленина. 

Серия: естествсшше  иауки.М.:ПрометейД996.С.184185. 

(В соавторстве). 

5.  О  базовой  информационной  подготовке  будущего  учителя 

физики // Научные труды МПГУ им Леншга.  Серия:  естественные  науки. 

 М.: Прометей,  1997.  С.213.  , . , ^ 


