
Большинство студентов на вопрос о ведущей форме организации са

мостоятельной работы отметили реализацию индивидуальной формы 

(67 %). Это означает, что студенты могут самостоятельно спланировать и 

осуществить свою учебную деятельность, не прибегая к помощи других 

субъектов образовательного процесса (педагогов, сокурсников). Но как 

показывает ежегодная практика, успешная сдача зимней экзаменационной 

сессии студентами первого курса составляет 5-10 %.

В середине семестра 44 % студентов охарактеризовали свое на

строение как спокойное и уверенное, т.е. они полностью рассчитывают на 

свои силы и верят в успешную сдачу сессии. Но 56 % студентов прибыва

ют в состоянии фрустрации, т.е. они действительно не уверены в своих си

лах, обеспокоены, переживают и испытывают состояние дискомфорта.

Адаптация в вузе является динамичным, длительным и сложным 

процессом, требующим создания специальных условий. Любая трудная 

ситуация может привести к нарушению деятельности, сложившихся отно

шений, порождает отрицательные эмоции и переживания. Всё это при оп

ределенных условиях может иметь неблагоприятные последствия для раз

вития личности и дезадаптации. Успешная адаптация студентов первого 

курса является залогом психологического комфорта, учебной успеваемо

сти, общественной активности и в дальнейшем -  высокого профессиона

лизма и конкурентоспособности на рынке труда.
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Использование компьютерных технологий 

при изучении курса «Теория сварочных процессов»

Профессиональное развитие специалиста в настоящее время тесно 

связано с его личностным становлением -  развитием профессионально 

важных качеств.

Решение данной проблемы видится в использовании адекватных раз



вивающих педагогических технологий, в том числе личностно ориентиро

ванных технологий, направленных на обучение, воспитание и развитие 

студентов профессионально-педагогического вуза будущих педагогов 

профессионального обучения.

Подготовка педагогов профессионального обучения должна осно

вываться на принципах личностно ориентированного профессионального 

образования, которое определяется как «образование, в процессе которо

го организация взаимодействия субъектов обучения в максимальной сте

пени ориентирована на профессиональное развитие личности и специфи

ку будущей профессиональной деятельности» [1]. Для реализации такой 

подготовки в профессионально-педагогическом образовательном процес

се Э.Ф. еером сформулированы следующие условия: 1) наличие четкой и 

диагностически заданной цели обучения, т.е. измеримого представления 

об ожидаемом результате; 2) представление изучаемого учебного мате

риала в виде системы познавательных и практических задач, ситуаций, 

заданий и др.; 3) наличие устойчивой последовательности, логики, этапов 

выполнения учебных заданий; 4) указание способов взаимодействия уча

стников образовательного процесса; 5) мотивационное обеспечение субъ

ектов педагогической деятельности и учения, основанное на реализации 

их личностных функций в этом процессе; 6) указание границ правилосо

образной и творческой деятельности педагогов, допустимого отклонения 

от правил; 7) открытость обучения профессиональному будущему, на

правленность на его предвосхищение.

На сегодняшний день во всем мире широкое развитие получили ин

формационные технологии (ИТ), их необходимость внедрения в учебный 

процесс не вызывает сомнений. Современное общество активно использу

ет информационный ресурс в качестве общественного продукта в услови

ях функционирования всемирной информационной сети, которая позво

ляет обеспечить доступ к информации без каких-либо существенных ог

раничений по объему и скорости транслируемой информации.



Появление и широкое распространение технологий мультимедиа и 

Интернета позволяет использовать ИТ в качестве средства общения, обу

чения, воспитания, интеграции в мировое сообщество. При этом явно 

чувствуется и влияние информационных технологий на развитие лично

сти, профессиональное самоопределение и самостановление. В связи с 

этим появляется необходимость при использовании ИТ стремиться к реа

лизации всех потенциалов личности — познавательного, морально- 

нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического.

Становление и развитие профессиональных качеств педагога про

фессионального обучения осуществляется в процессе усвоения дисцип

лин отраслевой подготовки, преподавание которых возможно эффективно 

осуществлять с использованием компьютера в качестве средства учебной 

деятельности. Важно отметить, что при этом возникает необходимость 

разработки и создания программной и методической поддержки компью

терных средств обучения. Такое программное обеспечение создается с це

лью сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления 

учебной информации их пользователями.

На кафедре «Сварочное производство» РГППУ создан раздел элек

тронного учебного пособия по дисциплине отраслевой подготовки «Тео

рия сварочных процессов».

Использование электронного пособия, как правило, значительно об

легчает понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное) наи

более существенных понятий, утверждений, примеров, при этом в процесс 

обучения вовлекается как слуховая, так и зрительная память. Данный раз

дел электронного пособия представляет собой набор взаимосвязанных 

HTML-документов, соединенных в единую логическую структуру, которая 

включает в себя содержание раздела, теоретический материал, тестирую

щий комплекс, систему помощи. Содержание раздела электронного учеб

ника с помощью гиперссылок помогает осуществлять переходы между 

блоками представленного теоретического материала и системой тестов.



Теоретический материал отобран в соответствии с рабочей программой 

курса и структурирован на разделы. В содержание теоретического мате

риала входят текст, рисунки, таблицы, схемы. В тестирующий комплекс 

включены по 10 заданий и тестирующая программа, обеспечивающая по

этапный и оперативный контроль усвоения знаний студентами теоретиче

ского учебного материала по теме. Постоянный мониторинг процесса обу

чения позволяет принимать взвешенные и объективные решения, направ

ленные на улучшение качества подготовки будущего специалиста. Систе

ма помощи представляет собой инструкцию для пользователя.

Важно отметить, что использование компьютера при обучении по

зволяет индивидуализировать учебный процесс, т.е. задает индивидуаль

ный темп учебной деятельности студента, стимулирует его познаватель

ную активность, дает возможность правильно организовать самостоятель

ную работу студента, производить оперативный контроль за ходом усвое

ния знаний, что может обеспечить достаточной объективную оценку и хо

рошую информированность преподавателя. Кроме того, использование та

кого рода методических разработок в учебном процессе профессионально

педагогического вуза придает профессионально-педагогическую направ

ленность учебному процессу, создает возможность на собственном приме

ре ощутить целесообразность и эффективность использования ИТ, демон

стрирует будущим педагогам профессионального обучения образцы про

фессионального поведения в образовательных учреждениях начального и 

среднего образования.

Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком 

уровне, необходима педагогическая компетентность в области ИТ. Разви

тие этой компетентности надо начинать еще при обучении педагогов в 

вузах. Характеристиками компетентности в области ИТ можно назвать: 

способность к оценке и интеграции опыта деятельности в современной 

инфосреде; стремление к развитию личных творческих качеств; наличие 

высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических пред



ставлений и опыта организации информационного взаимодействия; нали

чие потребности в саморефлексии; освоение культуры получения, отбо

ра, хранения, воспроизведения, преобразования способов представления, 

передачи и интеграции информации.

Использование информационных технологий является неотъемле

мым элементом информационной образовательной среды современного 

университета, стремящегося повысить качество образовательного процес

са. Внедрение в учебный процесс электронных учебных курсов (ЭУК) по 

дисциплинам позволяет предоставить постоянный доступ студентов к 

учебным материалам не зависимо от их места расположения (различные 

учебные корпуса, филиалы университета, общежития, дом), что в свою 

очередь создает условия для ритмичной работы студентов на протяжении 

всего периода обучения в университете.
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Шабурова O.A.
О содействии занятости выпускников у ч р еж д ен и й  

профессионального образования

Во многих документах международного масштаба выделяется такой 

аспект как обеспечение трудоустройства выпускников. Многоступенчатая 

система высшего образования только тогда имеет смысл, когда выпускни

ки любой степени пользуются полноценным спросом у работодателей.

В настоящее время, оценивая проблемы развития рынка труда, особо 

выделяют проблему формирования кадрового резерва для экономического


