
174 

 

систем и перехода студентов к целенаправленной проектной работе. Как показывает опыт, 

наибольший эффект достигается тогда, когда преподавателем делается упор на задания, 

требующие самостоятельного творческого осмысления конкретных ситуаций, возникающих 

в ходе выполнения аудиторных и внеаудиторных индивидуальных заданий. Для решения 

этой задачи было принято решение модернизировать лабораторно-методический комплекс 

изучения СУБД, сделав больший упор на самостоятельную работу. В связи с недостаточным 

количеством времени, отводимом на изучение баз данных стоит задача повышения 

эффективности проведения занятий.  

Изучив методический комплекс по дисциплине «Базы данных и управление ими», 

выделены проблемы и недостатки, присутствующих в данном комплексе. Студенты, 

встретившись со сложностями изложения, например, можут пойти по двум путям: начать 

поиск других источников информации, что приводит к потерям времени илиизучить не 

актуальную информацию, что может привести к снижению качества обучения. Если первый 

путь приводит лишь к потерям времени и невостребованности комплекса, то второй путь 

приводит к ошибкам в изучении. Также серьезной проблемой комплекса является крайне 

слабая и не интегрированная в рейтинговую систему проверка остаточных знаний – 

контрольные вопросы. Всѐ это приводит к нерациональному расходу временного ресурса 

студентов и преподавателей и к отсутствию уверенности в том, что весь материал успешно 

усвоен студентами. Модернизация коснулась следующего: исправлены ошибки; задания 

максимально неадаптированы для всех версий СУБД; в качестве примера предметной 

области взят знакомый студентам учебный процесс РГППУ с реальными данными 

дисциплин, кафедр, групп и т.д.; разработано два варианта учебных баз данных, одну из 

которых студенты создают сами в первых лабораторной работе, а с другой, с большим 

числом записей и соответствующей реальной предметной области учебного процесса 

РГППУ, работают на последующих лабораторных работах. Это сделано с целью получения 

большего набора заданий для изучения большого числа возможностей СУБД, получения 

различных форм, отчетов, запросов; методические рекомендации подготовлены в нескольких  

форматах данных, что дает ее свободно тиражировать и вносить изменения; разработан 

комплекс заданий для самостоятельной работы по каждой лабораторной работе, состоящий 

из 140 заданий; разработана форма дневника для регистрации и контроля выполнения 

заданий. В соответствии с формами познавательной деятельности студентов задания в 

комплексе для самостоятельной работы носят репродуктивный, реконструктивный и 

вариативный характер.  

Эффективное управление самостоятельной работой студентов помогает в ходе 

изучения специальных дисциплин, позволяя прививать профессиональные навыки уже на 

стадии обучения. Лекционные и практические занятия позволяют узнавать и приобретать 

необходимые специальные знания. Активная учебная самостоятельная деятельность, 

подготовка к участию в конференциях, конкурсах, на наш взгляд, имеет большое значение 

для студентов, всѐ это как виды самостоятельной работы дает им возможность раскрыть свой 

творческий потенциал, то есть показать не только глубину своей подготовки и 

образованности, но и способность нетрадиционно и оригинально мыслить, умение творчески 

подойти к учебной и профессиональной деятельности.  
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В современном образовании наметилась тенденция, направленная на развитие 

личности обучаемого, выявление его творческих возможностей с учетом индивидуальных 
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особенностей, сохранение физического и психического здоровья. Образовательный процесс  

направлен на формирование у обучаемых общекультурных компетенций: самоорганизация, 

самостоятельная работа, познавательный интерес. Важнейшим средством активизации 

личности в обучении выступают активные методы обучения (АМО), также в литературе 

встречается и другой термин — «Метод активного обучения» (МАО). В сфере 

информационных технологий обучаемому необходимо уметь ориентироваться в большом 

количестве информации, самостоятельно анализировать ее, а затем обоснованно 

использовать полученные знания при принятии решений в нестандартных ситуациях.  

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Использование активных методов обучения выявляет творческие способности личности, 

позволяет научиться работать в команде, заниматься исследовательской деятельностью во 

время учебного процесса. По классификации М. Новик активные методы обучения делятся 

на два типа: имитационные и неимитационные [1]. Неимитационный вид занятий 

характеризуется отсутствием модели изучаемого процесса, который включает в себя 

проблемные лекции, проблемно-активные практические занятия и лабораторные работы, 

семинары и дискуссии, конференции. Имитационный вид занятий предполагает наличие 

модели изучаемого процесса. В свою очередь, имитационный вид занятий подразделяют на 

игровые и неигровые. К игровым АМО относятся: деловые игры, метод разыгрывания ролей, 

ситуационное обучение. К неигровым АМО относятся: метод анализа конкретных ситуаций, 

тренажеры, имитационные упражнения. 

Одним из эффективных неимитационных видов занятий является «круглый стол», 

позволяющий обучаемым заниматься самостоятельным изучением проблемы и поисками 

всевозможных решений, которые в дальнейшем обсуждаются в дискуссионной беседе. 

Данный метод активного обучения - одна из организационных форм познавательной 

деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные раннее знания, научить 

культуре ведения дискуссии. 

При обучении использованию информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности возможно использование метода «круглого стола». При 

этом необходимо учитывать ряд особенностей: 

 при использовании компьютерных технологий у обучаемых наблюдается 

высокий уровень мотивации. Данные занятия интересны обучающимся всех уровней, а, 

значит у преподавателя и обучающихся создается благоприятная эмоционально-

психологическая база для работы; 

 особым методом организован компьютерный класс: у каждого обучающегося 

есть свое индивидуальное рабочее место, и, в то же время, возможен доступ к общим 

ресурсам. Также существует рабочая зона, где обучаемые располагаются лицом друг к другу 

и могут приступить к обсуждению. Данное расположение обучаемых приводит к 

возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности личного включения 

каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает невербальные 

средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления; 

 несколько в ином ключе строятся отношения между преподавателем и 

обучаемым, так как преподаватель становится равноправным участником «круглого стола», 

что создает более дружественную атмосферу, высказывания становятся раскованными и 

адресуются не только преподавателю, как в классическом варианте, но и друг другу, все это 

способствует развитию взаимопонимания и доверительных отношений между педагогом и 

учениками. Обучаемые, при возникновении спорных ситуаций, занимаются 

исследовательской деятельностью и коллективно решают возникшую проблемы;  

 поддерживается самостоятельная деятельность обучающегося, но при появлении 

трудностей существует возможность проконсультироваться с преподавателем.  
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Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются 

профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. Цели проведения данного метода обучения 

могут быть разнообразными: обучение, тренинг, стимулирование творчества, коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, сопоставление информации, обмен мнениями, идеями и 

предложениями.  

Таким образом, использование активных методов обучения направлено на развитие 

познавательной деятельности обучающихся, вовлеченность в мыслительную и 

поведенческую активность, стремление к теоретическому осмыслению знаний, 

самостоятельный поиск решения проблем, применение полученных знаний в измененных 

условиях. Применение методов активного обучения имеет гибкую структуру, так как 

преподаватель сам может выбирать нужный метод в зависимости от времени, значимости 

учебного материала, состава обучаемых, что предполагает возможность учета 

индивидуальных и возрастных особенностей каждого учащегося.  
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Ребенок приходит в этот мир для того, чтобы удивляться и удивлять. Удивляться 

можно всему окружающему миру, а вот удивлять…Сначала малыш удивляется первым 

словам, своим «Я сам!». Но проходит время и у него появляются первые серьезные 

увлечения. 

С сентября 2005 года в творческом объединении юных фото-видео-любителей 

«Объектив» Дома детского творчества №4» Заводского района г. Новокузнецка появилась 

группа воспитанников детского сада № 169, с которыми опытнейший педагог и 

руководитель Бычихин Михаил Иванович занимается основами фотодела. 

Сначала коллеги по работе подшучивали над Михаилом Ивановичем, мол, они еще от 

горшка два вершка, завязать ботинки себе не могут, а тут фотоаппарат, который и взрослый - 

то не каждый освоит. Но педагог не обращал на насмешки внимания и начал потихоньку 

учить детей своему любимому делу – светописи (учить рисовать светом). 

Постепенно, маленькими шажками, дети присматривались к этому огромному, 

доброму дяденьке, который к каждому старался найти своей незаметный «ключик» к чистой 

душе ребенка. Он постоянно находился в творческом поиске – чем и как заинтересовать 

ребят? Как дошколятам доходчиво объяснить то, что для них ново?  

5 – 7 лет - это возраст, когда дети очень подвижны, голова у них еще ничем не забита. 

Именно в этот период необходимо сформировать маленькую личность, заложить любовь к 

творчеству, развивая доброе отношение к природе, четвероногим друзьям. В работе с детьми 

нужно постоянно фантазировать, обыгрывать, перевоплощаться. 

Двадцать четыре пары глаз каждый день пытливо смотрят на педагога и  ждут какого-

то чуда. И это чудо Михаил Иванович находит для всех своих любимцев всегда!  


