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В статье определены особенности процесса развития фундаментальных основ информатики, 
предпосылки их обеспечения в высшем учебном заведении. Освещены понятие фундаменталь-
ного знания и его роль в подготовке специалистов. Рассмотрены проблемы реализации доступа 
к качественному образованию, в частности к электронным образовательным ресурсам в совре-
менной высокотехнологичной среде обучения. Определена роль систем компьютерной логики, 
математики, информационно-телекоммуникационных технологий, как средств развития фунда-
ментальных основ обучения информатики. Перечислены основные признаки фундаментализации 
образования и соответствующие пути ее реализации в учебном процессе. Приведены основные 
факторы, за счет которых возникают новые подходы к развития фундаментальных основ обуче-
ния информатики, которые предусматривают создание, внедрение и использование электронных 
ресурсов современной информационно-образовательной среды открытого образования и подго-
товки кадров.
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Актуальность темы исследования. 21 век 
ознаменовался развитием и внедрением во 
все сферы человеческой жизни современных 
информационных технологий. Современное 
общество находится на переходе от индустри-
ального к постиндустриальному (информа-
ционному) обществу. В условиях формирова-
ния информационного общества возрастает 
роль подготовки высококвалифицированных 
кадров, способных к продуктивной деятель-
ности в этом обществе. Поэтому актуальной 
задачей является формирование професси-
ональных и образовательных компетенций, 
которые обеспечивали бы возможность ре-
шать личные и профессиональные задачи в 
условиях интенсивного развития высоких 
технологий [1]. Информатика, как наука не 
имеет фундаментального основания, которое 
должно подкреплять ее. Ведь все направления 
развития наук имеют определенное ограниче-
ние, с которыми они рано или поздно сталки-
ваются. Так же и высокотехнологические раз-
работки в области компьютерных технологий 

столкнуться с ограничениями, которые будут 
вызваны из‑за отсутствия фундаментальных 
основ информатики. Основополагающей кон-
цепцией для развития информатики является 
создание этого фундаментального основания.

К сожалению, как отмечают многие ра-
ботодатели, выпускники высших учебных 
заведений по информационно‑коммуникаци-
онным специальностям, не всегда успешно 
находят применение на рынке труда. Они тре-
буют, как правило, длительной адаптации на 
месте работы, часто и дополнительного обуче-
ния, или даже вообще не могут найти работу 
по специальности. Одной из причин является 
то, что выпускники в основном недостаточно 
владеют знаниями современных прикладных 
и системных программных средств, а кроме 
того, имеют недостаточные представления 
о методологических принципах и приемах 
разработки программного обеспечения, ком-
пьютерных комплексов и систем на новейшей 
технологической базе. Это свидетельствует о 
нехватке фундаментальной подготовки и си-
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стемных знаний, на которые мог бы опираться 
будущий выпускник в своем дальнейшем про-
фессиональном росте [1].

Постановка проблемы. Навыки взаимо-
действия со средствами информационно‑ком-
муникационных технологий, поиска нужных 
сведений, их критического оценивания и ис-
пользования являются одними из ключевых 
показателей подготовки современного специа-
листа. Применение технологических навыков 
тесно связано с формированием других соци-
альных и личностных компетенций человека. 
Они играют существенную роль в составе 
компетентностей XXI века, которые охватыва-
ют, кроме технологических, еще и социальные 
навыки, навыки мышления и приобретение 
знаний высокого уровня, коммуникативность 
и способность к сотрудничеству. Овладение 
технологическими навыками предполагает 
информационную грамотность; знакомство с 
носителями электронных данных; владение 
средствами информационно‑коммуникацион-
ных технологий, умение их продуктивно ис-
пользовать для решения учебных, профессио-
нальных, личностных задач [2].

Овладение приемами использования со-
временных средств информационно‑комму-
никационных технологий является главным 
условием освоения информатики. Из‑за этого 
возникает необходимость определения кон-
цепции разработки фундаментальных основ, 
подготовки специалистов по информатике в 
педагогическом университете, совершенство-
вание среды обучения, методов преподавания, 
в частности путем сочетания в содержании 
обучения теории, абстракции и реализации, а 
именно применением компьютерной матема-
тики, посредством изучения математических 
теорий, алгоритмов и структурированных 
данных [3].

Целью исследования является анализ и 
построение концепции фундаментальной ос-
новы для совершенствования учебного про-
цесса в педагогическом университете, непо-
средственно преподавание «Информатики», 
как фундаментальной науки в условиях совре-
менной высокотехнологичной среды, выявле-
ния тенденций развития и научно‑методиче-
ская проработка.

Развитие привлекательной и позитивной 
учебной среды для учащихся, особенно на 
конкретном курсе, является одним из самых 
творческих аспектов обучения. Как правило, 
основное внимание уделяется физической 
среде обучения (институциональной), такой 
как лекционные залы, классы или лаборато-
рии; или различным технологиям, которые 
используются для разработки онлайн‑среды 
обучения.

Однако среда обучения – это выражение, 
которое намного шире, чем эти компоненты. 
Термин включает в себя:

1. Характеристики учащихся;
2. Цели обучения и преподавания;
3. Мероприятия, способствующие обуче-

нию;
4. Стратегии оценки, которые стимулиру-

ют и измеряют обучение;
5. Культура, которая непосредственно на-

полняет среду обучения.
Как правило, социальные, физические, 

психологические или культурные факторы, 
вовлеченные в учебную среду, глубоко вли-
яют на способности учащихся к обучению. 
Если атмосфера обучения не способствует по-
лучению новых знаний или навыков, учащим-
ся будет трудно оставаться поглощенными 
или заинтересованными.

Например, стресс существенно влияет 
на когнитивные функции. Когда вы совме-
щаете стресс с процессом обучения, нега-
тивные мысли перевешивают позитивные. 
Такие учащиеся считают, что среда обучения 
больше похожа на угрозу их самооценке, чем 
на платформу для улучшения или изучения 
новых навыков. Чтобы преодолеть это, ин-
структоры несут ответственность за вклю-
чение Арсенала стратегий, которые привива-
ли бы учащихся против негативного отноше-
ния, предоставляя достаточно позитивного 
опыта.

Эта интеграция стратегий в подход к об-
учению будет противодействовать негативу и 
поможет студентам выйти из негативной спи-
рали. Когда ученик чувствует, что его ценят, 
принимают и видят в нем важную и способ-
ствующую часть учебной среды, только тогда 
он может совершенствоваться, учиться с от-
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крытым умом, принимать и ценить точки зре-
ния и серьезно решать проблемы.

Тем не менее, среда обучения является 
отличным атрибутом успеха учащегося. Он 
предлагает позитивную атмосферу, чтобы 
чувствовать себя мотивированным и вовле-
ченным. Идеальная учебная обстановка по-
ощряет взаимодействие с учащимися/препо-
давателями и в конечном итоге создает чув-
ство поддержки.

Если компетентность – это наличие зна-
ний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области 
[4]. Деятельность не может быть эффектив-
ной, если она не имеет системного характера, 
не соответствуют требованиям полноты и не 
опирается на фундаментальные знания [10].

Сочетание и взаимодействия образова-
ния и науки, является одной из существенных 
предпосылок модернизации системы образо-
вания, что предстает фактором ее дальней-
шего развития. Развитие образования должно 
обеспечиваться на фундаментальном уровне, 
что предусматривает интенсификацию науч-
ных исследований в высших учебных заведе-
ниях, так и в научно‑исследовательских цен-
трах страны [5].

Государством установлены определен-
ные стандарты и требования, которым должен 
отвечать уровень подготовки специалистов 
после окончания определенного квалифика-
ционного уровня. Специалист должен быть 
готов к выполнению определенных профес-
сиональных задач после того, как он закончит 
определенный ВУЗ. Поэтому в процессе обу-
чения в высшем учебном заведении необходи-
мо [5]:

– сформировать общекультурный уро-
вень специалиста в соответствии с требова-
ниями, которые ставит перед ним общество, 
сформировать лидерские качества и способ-
ность к сотрудничеству в своей профессио-
нальной среде;

– обеспечить уровень фундаментальной 
подготовки выпускника, достаточный для его 
дальнейшего профессионального роста непо-
средственно в процессе профессиональной 
деятельности, повышения квалификации и 
приобретения профессиональных компетен-

ций в течение всей жизни и необходимый для 
продолжения образования на последующих 
ступенях;

– обеспечить надлежащий уровень про-
фессиональной подготовки выпускника для 
его профессиональной деятельности непо-
средственно после окончания образования на 
данной ступени [5].

В условиях формирования информацион-
ного общества, когда темпы научно‑техниче-
ского прогресса резко возрастают, достаточно 
сложно обеспечить подготовку специалистов 
для немедленного включения их в техноло-
гическую цепочку на производстве или в си-
стеме образования. Ведь нельзя точно пред-
сказать состояние технологий или системы 
образования, достигнутое на момент выпуска 
специалиста. Необходимо фундаментально 
создать основу для обучения специалиста так, 
чтобы он сам смог быстро адаптироваться к 
изменениям, происходящим в технологиче-
ском развитии отрасли; дать ему знания, уни-
версальные по своей сути, на основе которых 
он сможет быстро сориентироваться в ситуа-
ции решения новых профессиональных задач 
[7].

Выход из этой ситуации – это подготовка 
выпускников, в соответствии с требованиями 
современного этапа развития информацион-
ного общества, которое заключается в фунда-
ментализации образования, направленности 
системы образования на приобретение це-
лостного, обобщенного знания, которое явля-
лось бы ядром всех приобретенных студентом 
знаний, было бы соединено в единую миро-
воззренческую систему на базе современной 
методологии образования. С течением вре-
мени стремительно возрастает объем разноо-
бразных сведений, в результате их адекватного 
структурирования и отображения в учебных 
дисциплинах создаются основы приобретения 
фундаментального образования, это является 
одной из важнейших отраслей самостоятель-
ной интеллектуальной деятельности челове-
ка. Существенную роль в этом могут сыграть 
фундаментальные курсы, что является базой 
для формирования общей и профессиональ-
ной культуры, быстрой адаптации к освоению 
новых профессий, специальностей и специа-
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лизации. Фундаментальные знания формиру-
ют способность человека овладевать новыми 
знаниями, ориентироваться в возникающих 
проблемах, выполнять прогнозируемые зада-
чи. Фундаментальные знания инвариантны в 
отношениях: направления подготовки к опре-
деленной области образования; специально-
сти к направлению подготовки; специализа-
ции «специальности к специальности» [6].

Н. Л. Стефанова указывает в своем науч-
ном труде, что фундаментальная основа за-
ключается в том, что в основе обучения рас-
крывается не только система определенной 
отрасли научного знания, но и, может быть, 
пока не до конца сформировавшаяся систе-
ма знаний о закономерностях освоения и те-
оретических основах построения способов 
передачи мгновенного опыта человечеств, 
объективированного в современной системе 
знаний. Фундаментальная основа образова-
ния, означает, что большую часть знаний обу-
чающийся будет получать через обобщенные 
теоретические знания, раскрывающие струк-
туру содержания той или иной фундамен-
тальной научной дисциплины и деятельности 
по обучению этому знанию, закономерности 
осуществления процесса обучения, а также 
принципы обучения, а также принципы его 
построения [2].

Каждый член учебного сообщества дол-
жен иметь чувство связанности. Они должны 
чувствовать, что вносят свой вклад в общую 
окружающую среду, являясь при этом боль-
шей и важной частью поддерживающей куль-
туры обучения.

Для этого необходимо разработать над-
лежащую систему поддержки или программу 
наставничества, которая при необходимости 
будет оказывать им необходимую помощь. 
Идея также может быть поддержана путем 
создания онлайн‑дискуссионных форумов 
или онлайн‑платформ, где учащиеся могут 
собираться и обсуждать различные темы.

Учащиеся могут использовать эти плат-
формы для оказания поддержки другим участ-
никам, решения проблем и выражения своих 
идей и мнений по некоторым темам. Тем не 
менее, современные учебные платформы 
предлагают онлайн‑обучение и непрерывное 

образование через ресурсы, которые могут 
быть доступны и использованы учащимися в 
свое время.

Фундаментальная основа образования 
включает в себя, как мир идей, так и мировую 
практическую деятельность, хорошие идеи 
могут привести к хорошей практике, а хоро-
шие практики укрепляют хорошие идеи. Для 
того чтобы ученик вел себя разумно в образо-
вательном процессе, образование нуждается 
в направлении и руководстве, которое может 
обеспечить философия, только теория фило-
софских мыслей может открыть мировоззре-
ние. Таким образом, философия является не 
только профессиональным инструментом для 
педагога, но и способом повышения качества 
жизни, поскольку она помогает нам получить 
более широкий и глубокий взгляд на челове-
ческое существование и окружающий мир [4].

Анализируя влияние фундаментализации 
на методическую систему обучения, М. В. Са-
довников указывает на то, что «фундамента-
лизация образования как один из важнейших 
внешних факторов системы высшего педаго-
гического образования оказывает наибольшее 
влияние на такие компоненты этой системы, 
как цели и содержание. Другие компоненты 
также находятся под влиянием фундамента-
лизации, но в меньшей степени» [6].

В большинстве исследованиях фундамен-
тальные основы образования определяются 
как категория образованности человека. Ее 
также рассматривают как процесс формиро-
вания «фундаментально‑знающей» личности, 
что обеспечит системность знаний, целостное 
восприятие мира и человека в нем, создание 
базы для профессиональной культуры и ма-
стерства [7].

В современных условиях возникает необ-
ходимость формирования у будущих специа-
листов не только конкретных, но и обобщен-
ных знаний и умений. Такие знания и умения, 
сформированные в процессе изучения неко-
торой дисциплины, затем свободно могут ис-
пользоваться при изучении других дисциплин 
или в профессиональной деятельности [8].

Так же актуально сейчас развитие дис-
танционного образования, которое можно 
реализовать только за счет фундаментальных 
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основ образования. Именно эта качество об-
разования дает возможность в короткий срок 
осваивать новые технологии и способы дея-
тельности, сделать человека мобильным, вос-
требованным на рынке труда.

Основные признаки фундаментализации 
образования [1]:

– выявления универсальных базовых 
знаний, придание им приоритетного значения 
при приобретении других знаний;

– интеграция образования и науки;
– перестройка процесса обучения на ос-

нове принципов профессиональной и техно-
логической мобильности.

Определяя фундаментализацию через со-
вокупность взаимозависимых функций (мето-
дологической, профессионально‑ориентиро-
вочной, развивающей, прогностической, ин-
тегративной), можно выделить соответствую-
щие пути ее реализации в учебном процессе:

– насыщение содержания высшего обра-
зования системными знаниями, опирающих-
ся на фундаментальные теории, концепции, 
идеи;

– предоставление преимущества иссле-
довательским методам обучения, творческой 
деятельности, сочетание науки, обучения и 
научного творчества;

– саморазвитие студента как субъекта 
образовательной, профессиональной и науч-
но‑исследовательской деятельности [1].

Успешное решение задач подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов за-
висит прежде всего от оптимального сбалан-
сирования содержания и объемов изучения 
дисциплин гуманитарного, социально‑эконо-
мического, естественно‑научного и професси-
онально‑ориентированного циклов на каждой 
ступени подготовки.

Как и взрослые, учащиеся также имеют 
некоторые психологические потребности в 
порядке и безопасности, любви и принад-
лежности, компетентности и личной власти, 
новизне и свободе и даже веселье. Важно по-
стоянно удовлетворять эти потребности и по-
могать учащимся прогрессировать и учиться с 
позитивным отношением.

В любой учебной среде, где преподавате-
ли учитывают эти внутренние потребности, 

учащиеся, как правило, более счастливы и бо-
лее привлекательны. Есть меньше поведенче-
ских инцидентов, чем в противном случае, и 
эта полноценная атмосфера обучения помога-
ет учащимся в развитии правильного отноше-
ния к обучению при установлении позитив-
ных отношений со сверстниками.

Гуманитарный и социально‑экономиче-
ский циклы дисциплин в подготовке специа-
листа по информационно‑коммуникационным 
технологиям в большей степени опираются на 
общекультурный уровень выпускника полной 
средней школы. Именно там уже должны быть 
сформированы основы мировоззрения лично-
сти как гражданина страны, его знания миро-
вой и отечественной истории, культуры и ре-
лигий, привитые этические и правовые нормы 
поведения в обществе, а также в чрезвычай-
ных ситуациях. Выпускник с полным средним 
образованием должен на достаточном уровне 
владеть хотя бы одним иностранным языком. 
В высшем учебном заведении студент инфор-
мационно‑технологического профиля должен 
углублять те знания и умения, которые будут 
нужны ему в более узкой сфере деятельности. 
При этом на высших образовательных степе-
нях подготовка в этой сфере становится все 
более специализированной [9].

В подготовке бакалавров по информатике 
фундаментальным является естественно‑на-
учный цикл дисциплин. Он обеспечивает 
возможность изучения профессионально ори-
ентированных дисциплин, что является той 
основой, наиболее длительной и стабильной, 
на котором базируется возможность дальней-
шего профессионального роста специалиста. 
Особенностью этих дисциплин является то, 
что при их изучении у студента формируют-
ся механизмы познания и основы понимания 
процессов и явлений окружающего мира. 
Прагматическая необходимость применения 
математического аппарата понимания сути 
некоторого физического эффекта при выпол-
нении профессионального задания может по-
требовать дополнительного изучения опреде-
ленных математических или естественно‑на-
учных знаний, однако это не может заменить 
глубокого и систематического образования в 
данных сферах. Следует исходить из того, что 
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основы фундаментальной подготовки специа-
листа должны быть заложены на уровне бака-
лавра [2].

Учащиеся гораздо лучше реагируют на 
похвалу, чем на карательные меры. Призна-
тельность – это ключ к мотивации, в отличие 
от унижения, которое очень обескураживает. 
Учащиеся ценят свободу выражения своего 
мнения; точно так же мнения их сверстников 
также играют решающую роль в определении 
их отношения к обучению.

Именно поэтому такие действия, как 
преследование или дразнение являются при-
чиной номер один для учащихся, чтобы отка-
заться от курса, они помечены как «скучно» 
или «глупо» перед другими. Хотя важно вы-
ражать свое мнение, важно также оставаться 
позитивным, а не нападать.

Тем не менее, лучший способ сократить 
это негативное поведение в профессиональ-
ной среде обучения – начать коррекцию пове-
дения, не выделяя имена тех, кто совершает 
ошибки.

Большинство курсов по информатике в 
педагогическом университете как правило 
относятся к прикладной и практической ин-
форматике. Вместе с тем, необходимо уделять 
особое внимание развитию фундаментальных 
основ информатики, поскольку углубление 
прикладной и практической направленно-
сти обучения не может происходить в отры-
ве от других аспектов. Совершенствование 
прикладных знаний или практических навы-
ков неизбежно натолкнется на естественные 
ограничения, порожденные отсутствием или 
несовершенством фундаментальной базы. 
Необходимо обеспечить студента педагогиче-
ского университета базовой фундаментальной 
подготовкой, основу которой составляют об-
щетеоретические, основополагающие знания. 
Отметим, что знания такого рода отличаются 
многообразием внутренних и внешних свя-
зей, раскрывающих структуру содержания и 
определяют методологическую базу той или 
иной предметной области, а их основные 
характеристики – стабильность, долгосроч-
ность, универсальность и доступность. В 
связи с этим в педагогических университетах 
можно наблюдать вместе с широким внедре-

нием информационных технологий в учебный 
процесс смещения акцентов в сторону фунда-
ментальной подготовки [5].

Говоря о фундаментальных основах об-
разования, следует отметить, что сегодня в 
подготовке высококвалифицированных со-
ответствующих требованиям специалистов в 
США, странах Западной Европы и в нашей 
стране наблюдается рост потребности в таких 
теоретических знаниях, скорость обновления 
которых не столь высока, как в прикладных, и 
которые можно охарактеризовать в терминах 
доступности, универсальности и минимиза-
ции стоимости получения знаний. Все эти ха-
рактеристики относятся именно к фундамен-
тальным знаниям [5].

Развитие фундаментальных основ обуче-
ния связана не только с повышением содер-
жания информатики, но и с внедрением ин-
новационных средств и технологий обучения, 
что связано в совершенствовании человеком 
своих профессиональных компетентностей в 
течение всей жизни. В этом контексте вряд ли 
можно обойтись без электронного образо-
вательной научной среды или пространства, 
которое формируется как в рамках учебного 
заведения, региона, системы образования от-
дельных стран, так и в глобальном плане [2].

Современные информационно‑коммуни-
кационные технологии неустанно совершен-
ствуются, причем меняются не только отдель-
ные программные продукты и системы, плат-
формы их реализации, а также развиваются 
принципы и методы их проектирования и ис-
пользования, концептуальные основы внедре-
ния. При этом обеспечение фундаментализа-
ция обучения компьютерным технологиям 
достигается не только путем более широкого 
внедрения отдельных программных продук-
тов, но и благодаря созданию распределен-
ной среды, решений, направленных на инте-
грацию и объединение, кроссплатформенное 
распространение, поддержку сетевых распре-
деленных структур и сервисов [10].

Хорошая учебная среда предлагает безо-
пасную платформу для учащихся. Прежде чем 
вы сможете ожидать, что учащиеся преуспеют 
в учебе, они также должны чувствовать себя в 
безопасности как умственно, так и физически. 
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В то время как большинство школ принима-
ют меры физической безопасности, не многие 
учебные платформы учитывают психическую 
безопасность учащихся.

Безопасность в учебной среде выходит 
за рамки физического благополучия. Чтобы 
поддерживать безопасную среду обучения, 
учащиеся должны чувствовать поддержку и 
уважение.

Но многие учебные платформы и их ко-
дексы поведения не всегда учитывают или 
поддерживают позитивный климат. Напри-
мер, строгие дисциплинарные меры, такие 
как отстранение, от занятий, негативно влия-
ют на моральный дух учащихся и снижают их 
успеваемость или вероятность улучшения.

Таким образом, создание позитивной 
учебной среды в большей степени связано с 
поддержанием здоровой культуры, где ожида-
ния хорошо сообщаются, и учащиеся полно-
стью осведомлены о кодексе поведения.

Когда вы создаете среду обучения, имея в 
виду важные факторы, это помогает в разви-
тии процветающей культуры обучения. Поло-
жительная среда обучения – это та, в которой 
учащиеся чувствуют себя вовлеченными и от-
ветственными за свое обучение, будучи доста-
точно удобными для полноценного участия в 
групповых и индивидуальных мероприятиях.

Излишне говорить, что, когда педагоги 
поощряют позитивную культуру обучения, 
учащиеся с большей вероятностью будут 
иметь более высокую мотивацию, что приве-
дет к лучшим и более перспективным резуль-
татам обучения.

Выводы. Анализируя вопросы фунда-
ментальной подготовки учителя (педагога, 
преподавателя) информатики в предметной 
области и ее составляющие, а также содержа-
ние обучения, что позволит обеспечить фун-
даментальную составляющую информаци-
онной и профессиональной подготовки в пе-
дагогическом университете, видим, что в на-
стоящее время не существует единого взгляда 
на концепцию развития фундаментальных 
основобразования в целом и информатики в 
частности. Развития фундаментальных основ 
образования выражает концепцию, в основе 

которой лежит выделение в содержании об-
учения мировоззренческих, философских и 
математических оснований учебного предме-
та и обучение формализации теорий предмет-
ной области с помощью формальных языков. 
Практическую реализацию этой концепции 
при подготовке бакалавров по информатике 
рекомендуется проводить в рамках обучения 
фундаментальных дисциплин средствами си-
стем компьютерной логики и математики, что 
представляют средства развития фундамен-
тальных основ обучения информатики в педа-
гогическом вузе.

Таким образом, возникают новые подхо-
ды к развития фундаментальных основ обуче-
ния информатики, которые предусматривают 
создание, внедрение и использование элек-
тронных ресурсов современной информаци-
онно‑образовательной среды открытого обра-
зования и подготовки кадров. Это обеспечива-
ется за счет следующих факторов:

– объединение процессов создания и ис-
пользования электронных ресурсов для под-
держки обучения и научных исследований в 
составе единой образовательно‑научной сре-
ды учебного заведения;

– реализация неизменности процессов 
предоставления и использования ресурсов 
единой образовательной среды в зависимости 
от цели, уровня обучения или учебного пред-
мета, и таким образом – создание возможно-
сти персонифицированного доступа;

– создание условий для более высокого 
уровня унификации, стандартизации и повы-
шения качества электронных ресурсов, вы-
явление лучших образцов электронных обра-
зовательных ресурсов и более массового их 
применения.

Таким образом, с применением систем 
компьютерной логики, математики, а также 
средств информационно‑коммуникационных 
технологий на основе облачных технологий 
может быть создана модернизированная со-
временная высокотехнологичная среда обу-
чения, что будет способствовать повышению 
уровня развития фундаментальных основ раз-
вития компетентностей при изучении инфор-
матики в педагогическом университете.
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CONCEPT OF FUNDAMENTALIZATION OF EDUCATION 
IN THE FIELD OF INFORMATICS AND ITS IMPLEMENTATION 

IN THE PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
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The article identifies the features of the development of the fundamental fundamentals of computer sci-
ence, the prerequisites for their provision in higher education. The concept of fundamental knowledge 
and its role in training specialists are covered. The problems of access to quality education, in particular 
to electronic educational resources in modern high-tech learning environment, are considered. The role 
of computer logic systems, mathematics, information and telecommunication technologies, as means of 
development of the fundamentals of informatics education is defined. The main signs of the fundamen-
talization of education and the corresponding ways of its implementation in the educational process are 
listed. The main factors due to which new approaches to the development of the fundamental foundations 
of computer science education are presented, which include the creation, implementation and use of 
electronic resources of the modern educational information environment of open education and training.
Key words: computer science, education fundamentalization, computer technology, high-tech environ-
ment.
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