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с применением дистанционных образовательных технологий никогда не 

сможет полностью заменить преподавателя и непосредственное общение 

с ним. Информационно-образовательная среда в общем случае содержит 

учебные материалы и регламентирующие учебный процесс документы, управ-

ляет же самостоятельной работой и самостоятельной познавательной дея-

тельностью студентов преподаватель. 

Самостоятельная работа студентов может быть обеспечена исполь-

зованием информационно-образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза. 

Е. В. Прокубовский, 
В. В. Ушенин 

О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

The course «Information technologies in professional activity» has applied 

character and should reflect specifics of the concrete professional sphere. 

 

В учебные планы практически всех специальностей среднего про-

фессионального образования (за исключением компьютерных) включена 

дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении школьного курса «Информатика и ИКТ» и базо-

вого – «Информатика», а также по различным общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых 

компетенций, связанных с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Как следует из названия дисциплины, она носит прикладной харак-

тер и должна отражать специфику каждой конкретной профессиональной 

сферы. Например, на наш взгляд, для будущих экономистов и бухгалтеров 

следует большее внимание уделить освоению стандартного прикладного 

программного обеспечения, используемого на многих предприятиях для 

автоматизации экономических и бухгалтерских процессов, для будущих 

техников-электриков – программное обеспечение, позволяющее моделиро-
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вать различные электрические цепи и электронные устройства, рассчиты-

вать их параметры, исследовать при работе в различных, в том числе и ава-

рийных, режимах. 

Как правило, по дисциплине «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» учебный процесс реализуется в двух фор-

мах: уроки теоретического обучения, на которых обучаемым сообщаются 

общие подходы к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в их будущей профессиональной деятельности, и лаборатор-

ных работ, в ходе которых у обучаемых формируются профессионально 

значимые компетенции, необходимые в будущей профессиональной дея-

тельности. Для более полного формирования таких компетенций можно 

использовать на лабораторных работах различные активные методы обу-

чения, например такие, как компьютерные деловые игры. При этом, 

у обучаемых будут не только формироваться профессионально значимые 

компетенции, но и развиваться самостоятельная познавательная деятель-

ность, которая позволит им в дальнейшем более успешно использовать 

информационные и коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

А. О. Прохоров 

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЗЮМЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Electronic resume can be an important part of the educational environment 

of the University. It can increase the effectiveness of the interaction between 

the university with the student and the employer. 

 

На сегодняшний день проблема трудоустройства остро стоит перед 

многими выпускниками высших учебных заведений. Существуют пре-

стижные факультеты различных учебных заведений, выпускники которых 

пользуются большой популярностью у работодателей, однако чаще всего 

студенты испытывают трудности с трудоустройством. Для помощи выпу-

скникам во многих образовательных учреждениях создаются центры со-

действия трудоустройству. 




