
ласти, а также востребованностью специалистов по медицинскому страхованию 
и неразработанностью содержания их профессиональной подготовки.

Профессиональная подготовка социальных работников в области меди
цинского страхования будет успешной, если в основу построения концептуаль
ной модели подготовки специалистов будут положены принципы: соответст
вия, полифункциональности, сотрудничества, позволяющие проектировать 
профессионально-образовательные программы подготовки специалистов, бази
рующиеся на личностно деятельностном подходе.

И. Ж. Тощенко

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН

На современном этапе в педагогической практике реализуются различные 
виды образования: традиционное, развивающее, новое гуманитарное, религиоз
ное, эзотерическое и др. Каждое направление имеет свое методическое и теоре
тическое основание, свои достоинства и недостатки.

Происходит переход от индустриального общества к информационному. 
Достижения в области информатики, коммуникации приводят к возрастанию 
доли творческого труда. Следовательно, необходимо готовить студентов к раз
нообразной творческой самостоятельной профессиональной деятельности.

В своей работе мы опираемся на системный, личностно ориентированный 
и деятельностный подходы к формированию будущих специалистов. Наш опыт 
показывает, что при изучении цикла компьютерных дисциплин эффективным 
является сочетание различных технологий обучения: трансформирования зна
ний, умений и навыков, или традиционной технологии обучения, при которой 
на преподавателя возлагается ответственность за воспроизводящую деятель
ность обучающегося; поэтапного формирования умственных действий; разно
уровневого обучения; программированного обучения; проблемного обучения; 
развивающего обучения; дифференциации и индивидуализации обучения.

На разных этапах обучения следует применять элементы различных тех
нологий. В первый период наиболее целесообразно использовать традицион
ную технологию с элементами технологии дифференциации и индивидуализа-
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ции обучения, что обусловлено спецификой контингента поступивших в инсти
тут учащихся, для большей части которых характерны недостаточная общая 
подготовка, неумение учиться, незнание компьютера. В дальнейшем не только 
развиваются уже имеющиеся технологии, но и подключаются технологии раз
ноуровневого, программированного, развивающего обучения. Это позволяет 
формировать личностно ориентированную траекторию обучения для каждого 
студента. В последующий период приоритетными становятся технологии по
этапного формирования умственных действий, проблемного обучения, при 
этом усиливается удельный вес дифференциации и индивидуализации обуче
ния, что дает возможность вырабатывать у студентов творческий подход к вы
полнению заданий, способствует закреплению навыков, формирует умение 
применять полученные знания на практике.

Нами разработана и применяется на всех этапах обучения технология 
учебно-социальной адаптации студентов как вид взаимодействия обучающего
ся субъекта с новыми условиями учебного процесса, образовательной деятель
ности, профессиональной подготовки, в ходе и результате которого складыва
ются соответствие и согласованность субъекта и условий, содействующих дос
тижению цели.

Динамика применения и обновления технологий обусловлена развитием 
познавательных интересов, постепенным совершенствованием учебных умений 
и навыков, возрастающим осознанием требований будущей профессиональной 
деятельности.

В. Н. Шутов

СИСТЕМА МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Сложные социально-экономические процессы в обществе ставят перед 
профессиональной школой задачу создания гибкой многофункциональной сис
темы профессионального и личностного становления специалиста, способного 
мобильно решать стоящие перед ним производственные задачи.

Многолетняя работа над созданием эффективной системы профессиональ
ной подготовки будущих специалистов в Сургутском профессиональном кол
ледже, региональном учебном заведении нового типа, показала, что решение
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