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Аннотация
В статье описана идея использования динамических моделей при изучении
спецкурса «Информационные системы». Акцентировано внимание на интерпретации
термина «визуализация» как динамического процесса восприятия учебного материала
органами зрения. Описан опыт использования электронного учебника «Информационные системы», в основе которого лежит идея динамической визуализации материала.
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Abstract
FSES will establish a set of competencies that must demonstrate students at the
stage of protection of final qualifying work. In the article the analysis of these competences
for the direction «Pedagogical education», and a series of requirements to graduate study
and pre-diploma practice.
Keywords: visualization; electronic textbook; visual support; information systems; IСcompetence; teacher training.

Результаты психолого-педагогических исследований в области визуализации учебной информации подчеркивают необходимость качественной наглядной поддержки учебного контента. Анализ подходов в толковании термина
«визуализация» позволяет говорить о том, что восприятие некоторого объекта
происходит на основе зрения. Вместе с тем сам термин «визуализация» и его
происхождение от английского слова visualization как производные от глагола
требуют действия, поэтому визуализацию трактуем, скорее, как процесс демонстрации и динамической поддержки учебного материала [5].
Именно этот тезис положен нами в основу создания для будущих учителей физики, математики, информатики современных электронных средств обучения – недостаточно только продемонстрировать объект, необходимо уметь
предвидеть все необходимые свойства при мысленном его моделировании, а
после построить, сконструировать и подать в динамике [3, 4].
Подготовка современного специалиста сегодня все чаще приобретает
новые формы и методы благодаря активной информатизации общества. Сейчас уже традиционными можно считать технологии электронного обучения, которые базируются на информационно-коммуникационных технологиях и подразумевают, в том числе, активное использование электронных учебников (ЭУ)
как основного источника информации [1]. И часто от того, как он построен и чем
наполнен, зависит не только качество усвоения учебного материала, но и желание изучать определенную дисциплину. И если присутствие в учебных планах профессиональных дисциплин ни у кого не вызывает сомнений, то курсы,
связанные с информационными технологиями (ИТ), воспринимаются часто с
позиций пользователя, что не согласуется с тенденциями компетентностной
подготовки учителя в области ИТ.
Именно поэтому мы считаем, что будущему преподавателю дисциплин
физико-математического и технологического циклов важно изучать спецкурсы,
посвященные современным информационным системам (состав, принципы
функционирования, сферы применения и т.п.), и при этом обращать особое внимание на визуализацию учебного материала, тем более что современное программное обеспечение позволяет это сделать на высоком техническом уровне.
Наш опыт подтверждает эффективность использования ЭУ «Информационные системы» (рис.1), созданного на базе Лаборатории использования ИТ
в образовании, в основу которого положено печатное издание «Информатика в
схемах и таблицах» [2]. Такой ЭУ учитывает особенности зрительного восприятия учебного материала и содержит большое количество как статических, так
и динамических моделей различных информационных процессов [6].
В частности, при изучении будущими учителями физики, математики, информатики особенностей формализации графических данных учебный материал
иллюстрируется различными схемами, таблицами и рисунками (рис. 2 – 4).
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Рис.1. ЭУ «Информационные системы»

Рис. 2. Строение глаза человека

Рис.3. Схемы синтеза цветов

Рис.4. Виды графики

Это способствует формированию теоретических основ работы с компьютерной графикой, раскрывает физиологические и физические особенности восприятия цвета глазом и получение нужного оттенка цвета в компьютерной интерпретации, основные схемы синтеза цветов в различных цветовых моделях,
характеристические особенности растровой, векторной и фрактальной графики.
Часть таких моделей поддерживается учебными презентациями, которые
содержат анимационные эффекты и демонстрируют отдельные модели в динамическом взаимодействии их составных частей (рис. 5 – 10).
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Рис.5. Идея оцифровки растрового изображения

Рис.8. Зоны восприятия
глубины

Рис.6. Физиологические основы световосприимчивости

Рис.7. Затрата ресурсов
на описание растровых
изображений

Рис.9. Цветовое распределение ракурсов

Рис.10. Поляризационное
стерео

Наглядная подача учебного материала с актуализацией знаний в области
физики не только углубляет информационные компетентности будущих учителей физики, математики и информатики, но и способствует увеличению мотивации учиться самому и учить других.
Такой подход также реализует межпредметные связи курсов естественно-математического и технологического направлений и способствует сознательному усвоению будущими учителями учебного материала, сочетает современные тенденции информатизации общества и формирует системный взгляд
на физические процессы функционирования информационных систем, что, в
свою очередь, влияет на уровень ИК-компетентности будущего учителя.
Статистический анализ результатов обучения на основе анализа средних
баллов студентов на уровне значимости 0,05 подтверждает гипотезу о том, что
такое использование визуализации (визуализации через действие, динамику)
учебного материала позитивно влияет на качество формирования ИКкомпетентности будущего учителя.
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