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УДК 378.1 

 

О. Е. Савич 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ОРГА-

НИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
 

Обосновывается мнение, что для эффективной организации учебного процесса переподготовки специалистов 

необходимы современные подходы, формирующие у слушателей потребности и способности в непрерывном 

самообразовании.  

 

Исследование учебного процесса слушателей является одним из основных направлений 

в решении задачи эффективности системы переподготовки. Весь учебный процесс и органи-

зованная в его рамках учебная деятельность должны способствовать формированию потреб-

ности в непрерывном самообразовании выпускников, способности самостоятельно ставить 

цели и формировать задачи своей будущей профессиональной деятельности и деятельности 

по освоению новых знаний, выполнять различные действия по решению поставленных задач. 

Особенно актуальны данные требования к учебному процессу переподготовки по специаль-

ности «Программное обеспечение информационных систем» (ПОИС), выпускники которой 

должны обладать способностями ориентироваться в огромной массе новых программных 

средств и осваивать эти средства.  

С другой стороны, одним из приоритетных направлений развития современного обра-

зования является его информатизация как процесс «обеспечения сферы образования методо-

логией и практикой разработки оптимального использования современных информационных 

технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических задач обучения и 

воспитания» [1, с. 6]. 

В основу наших исследований по организации учебной деятельности слушателей пере-

подготовки как составляющей всего учебного процесса по специальности ПОИС положены 

особенности процесса переподготовки слушателей, основной из которых является то, что пе-

реподготовку проходят взрослые люди. Их отношение к учебе отличают следующие харак-

теристики: обучающийся стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению; 

обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным) опытом, который может 

быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег; 

человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной це-

ли; рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, 

навыков, знаний и качеств; учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной 

степени детерминирована временными, пространственными, бытовыми, профессиональны-

ми, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обу-

чения [2, с. 84].  

Учебная деятельность слушателей переподготовки по освоению ПОИС характеризуется 

не только особенностями учебного процесса переподготовки, но и спецификой осваиваемого 

программного обеспечения информационных систем. Слушателям приходится осваивать 

большое количество различных программных средств. Переходя к изучению следующего про-

граммного продукта, слушатели используют те знания, способы действий, которые они освои-

ли при изучении предыдущего. Такая преемственность создает благоприятные условия для 

успешного использования задачной формы при их освоении. На основании предъявленных 

требований нами создана технология организации учебной деятельности слушателей перепод-

готовки по специальности ПОИС, основные направления которой представлены следующими 

этапами.  
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Принятие задания и выделение иерархии учебно-профессиональных задач. Задание пре-

подносится преподавателем в таком виде, в каком его получили бы слушатели от заказчика в 

процессе будущей профессиональной деятельности, т.е. в формулировке задания не исполь-

зуются специфические предметные и профессиональные термины. После того, как задание 

понято, слушатели во взаимной коммуникации и совместно с преподавателем выделяют 

иерархию учебно-профессиональных задач, используя опыт работы с освоенными про-

граммными продуктами, а также жизненный опыт друг друга.   

Выполнение учебно-профессиональной задачи. Осознание затруднения. На этом этапе 

инициируется процесс осознания слушателями неадекватности имеющихся у них средств 

для выполнения учебно-профессиональной задачи. Недостающие средства можно 

подразделить на два вида: по изучаемой дисциплине ПОИС и по предметной области  –  той 

сфере жизнедеятельности людей или части ее, которая подлежит автоматизации в ходе 

решения поставленного задания. Тогда изучение особенностей предметной области будет 

выступать как отдельная учебно-профессиональная задача. Этот этап мотивирует на поиск 

новых средств и является естественным связующим звеном со следующим этапом в решении 

задачи. 

Поиск средств решения. На этом этапе технологии слушатели добывают и усваивают 

необходимые знания, способы деятельности по изучаемому виду ПОИС из разных источни-

ков (тексты, предложенные преподавателем, демонстрационные версии изучаемого про-

граммного обеспечения, собственный опыт и опыт товарищей, знания преподавателя). В ре-

зультате ими осваивается техника понимания текстов, а также новые предметные и профес-

сиональные знания и способы деятельности.  

Конструирование и проектирование решения учебно-профессиональной задачи. На ос-

новании полученных средств слушатели конструируют решение учебно-профессиональной 

задачи: определяют набор и порядок выполняемых действий, перечень обрабатываемых со-

бытий, используемых алгоритмов, программных компонент, их свойств и методов. Возмож-

но, задачу можно решить несколькими способами, поэтому необходимо проанализировать 

все варианты и выбрать оптимальный.  

Реализация проектного замысла. Слушатели развертывают систему определенных дей-

ствий: установку необходимых программных компонент, задание им необходимых свойств, 

создание алгоритмов, написание программных кодов (кодирование), осуществляют отладку 

и тестирование программы, четко осознавая, что выполняют не чьи-то данные извне задания, 

а проверяют на реализуемость собственный проектный замысел.  

Итогово-рефлексивный этап предполагает самоконтроль и самооценку каждого слуша-

теля по итогам выполнения задания. Итоговая рефлексия выступает в роли самоэкспертизы, 

которая позволяет осмыслить результат учебной деятельности, оценить ее и определить пер-

спективы самосовершенствования.  

Использование данной технологии в учебном процессе предполагает отказ от традици-

онной лекционно-лабораторной формы организации учебного процесса. Как отмечено, слу-

шатели сами добывают необходимые им знания. Источники этих знаний могут быть самыми 

разными. Можно слушателям предоставить теоретические материалы как в печатном, так и 

электронном форматах, можно подобрать адреса интернет-ресурсов, на которых слушатели 

найдут ответы на многие вопросы при решении задач.  Такие средства организации учебной 

работы слушателей используются нами, но они имеют недостатки: в таких видах эти источ-

ники сообщают информацию, но не предоставляют обучающимся возможность наглядно 

увидеть те или иные действия по решению определенных задач, тем самым замедляя процесс 

нахождения способов реализации своих замыслов по решению задач. 

Нами также практикуется создание электронных учебно-методических комплексов 

(ЭУМК). ЭУМК наиболее распространены в практике организации учебного процесса, они 

имеют свои преимущества: 
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 позволяют размещать большие объемы информации разного направления на одном 

носителе и обеспечить данной информацией всех слушателей; 

 удобно структурировать  и наглядно представлять учебный материал; 

 удобно организовать поиск необходимого теоретического материала; 

 обеспечивать самостоятельность при конструировании и проектировании решения 

учебно-профессиональных задач; 

 обеспечить слушателям самоконтроль и самопроверку. 

Разработанные нами ЭУМК по дисциплинам специальности ПОИС предоставляются 

слушателям в начале учебного курса, размещаются на сайте Института.  

На наш взгляд, наиболее оптимальный вариант методического оснащения разработан-

ной нами технологии  –  электронные учебные пособия, созданные с учетом особенностей 

преподаваемых курсов и использующие все возможности современных средств. Одно из та-

ких пособий  – пособие по курсу «Автоматизация бухгалтерского учета» для слушателей 

специальности «Программное обеспечение информационных систем». Учебное пособие со-

здано средствами Delphi 7. При его разработке учебный материал делится на модули. По 

каждому модулю представлен теоретический материал, который дополнен рисунками, имеет 

ссылки на другие теоретические блоки или модули, содержит примеры использования тех 

или иных методов и свойств. В пособии широко используется OLE-технология, где в каче-

стве OLE-сервера выступают видеофайлы. Использование OLE-компонентов позволяет 

наглядно демонстрировать и озвучить определенные действия по выполнению различных 

этапов создания приложений изучаемой системы. Основное преимущество таких электрон-

ных учебных пособий – адаптация к особенностям как преподаваемой дисциплины, так и 

технологии организации учебного процесса по освоению данной дисциплины.  

Таким образом, использование предлагаемой нами технологии способствует мотивации 

слушателей к обучению, формированию способности самостоятельно определять учебно-

профессиональные задачи и организовывать действия по их решению. В ходе такой органи-

зации учебной деятельности слушатели выполняют различные действия (общие, специфиче-

ские предметные и специфические профессиональные), осваивают соответствующие спосо-

бы деятельности. Использование информационных технологий в процессе реализации поз-

волит оптимизировать все действия слушателей, организовать весь процесс реализации дан-

ной технологии при максимальной адаптации к выделяемым учебно-профессиональным за-

дачам. Все это способствует тому, что в дальнейшей профессиональной деятельности слуша-

тели смогут самостоятельно осваивать появляющиеся новые программные средства и быть 

профессионально востребованными в изменяющихся жизненных условиях. 
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Modern approaches forming students’ needs and abilities in continuous self-education are required for the efficient 

arranging of the training process in retraining professionals. A set of new pedagogical and information technologies 

will facilitate the solution of this task. 
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