
Применение компьютерной техники позволяет с одной стороны из
бежать большей части затрат, а с другой -  является достаточно привлека
тельным для респондентов, так как они, как правило, имеют тягу к осво
ению и использованию компьютерных технологий.

Таким образом, четко прослеживается необходимость в автоматизи
рованном сборе и обработке информационных ресурсов с одной стороны 
и недостаточным обеспечением такими программными системами в учеб
ном процессе.

Общая структура таких систем предполагает наличие, как минимум 
трех подсистем обеспечивающих:

1. Создание элеюронной анкеты (теста), позволяющей формулиро
вать вопрос, как с ответом -  эталоном (тестовый вопрос), так и без него 
(анкета);

2. Осуществление процесса сбора данных от респондента.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

The main idea o f the article deals with such domain o f vocational edu
cation as skill improvement courses for adults. This kind o f training 
usually meets wide variety o f local conditions: difference o f basic train
ing level, age o f listeners, their occupation, etc. This misbalance could 
probably be compensated by the means o f distant education elements 
implementation.

Информационные технологии проникли во все сферы профессио
нальной деятельности человека. Широко используются не только тексто
вые редакторы, табличные процессоры, системы управления базами дан
ных и приложения для создания чертежей и схем, но и различные специа
лизированные пакеты. В связи с этим, возникает необходимость обучать 
информационным технологиям широкий спектр служащих: от программи
стов до кладовщиц и табельщиц.

Набор дисциплин компьютерного направления, который предлагают 
учебные заведения повышения квалификации, можно разделить на 3 уров
ня: дисциплины для начинающих пользователей, дисциплины повышения
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квалификации пользователей и дисциплины повышения квалификации 
программистов.

На первом уровне учащиеся знакомятся с основами работы на ком
пьютере. За последнее время профессиональная подготовка учащихся это
го уровня изменилась. Сейчас изучать дисциплины начальной подготовки 
направляются работники, не имеющие высшего образования. Эти учащие
ся ранее не работали с компьютером или знакомы с узкоспециальными 
программами: ввод табеля, ведение склада и т. п. На этом уровне надо не 
только познакомить учащихся с основами работы на компьютере, но и на
учить работать с методической литературой.

Второй уровень предполагает, что учащиеся умеют работать на ком
пьютере, и знакомы с основными понятиями информационных техноло
гий. Но разброс знаний сотрудников, направляемых на эти курсы весьма 
большой и для повышения эффективности обучения необходимо ввести 
тестирование направляемых сотрудников еще на рабочих местах. Если со
трудник не пройдет предложенное тестирование, это не значит, что его не 
надо отправлять на курсы. Просто он должен пройти предварительное дис
танционное обучение.

Еще больше проблем возникает на третьем уровне. На этом уровне 
предварительное тестирование играет тоже очень важную роль. Так же не
обходимо проводить дистанционное обучение для повышения уровня под
готовки направляемых сотрудников. В этом случае обучение будет более 
эффективно. Но на этих курсах необходима и обратная связь, не только 
подтягивать сотрудников до определенного уровня, но и варьировать про
грамму согласно интересам специалистов, направляемых на курсы.

Таким образом, для эффективности проведения курсов по информа
ционным технологиям необходимо проводить большую предварительную 
работу со специалистами, направляемыми на эти курсы.

Необходимо отметить, что все три подсистемы должны работать 
в едином комплексе под управлением сервера, на котором и будет осуще
ствляться хранение таких данных. А для повышения надежности вводится 
система учетных записей сервера, где каждый пользователь может полу
чить определенный доступ к соответствующим ресурсам.
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