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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Профессиональное развитие специалиста в настоящее время тесно 
связано сего 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 основы
ваться на принципах личностно ориентированного профессионального об
разования, которое определяется как образование, в процессе которого ор



ганизация взаимодействия субъектов обучения в максимальной степени 
ориентирована на профессиональное развитие личности и специфику бу
дущей профессиональной деятельности [1]. Для реализации такой подго
товки в профессионально-педагогическом образовательном процессе не
обходимы следующие условия: 1) наличие четкой и диагностически задан
ной цели обучения, т. е. измеримого представления об ожидаемом резуль
тате; 2) представление учебного материала в виде системы познавательных 
и практических задач, ситуаций, заданий и др.; 3) наличие устойчивой по
следовательности, логики, этапов выполнения учебных заданий; 4) указание 
способов взаимодействия участников образовательного процесса; 5) мо
тивационное обеспечение субъектов педагогической деятельности и уче
ния, основанное на реализации их личностных функций в этом процессе;
6) указание границ правилосообразной и творческой деятельности педаго
гов, допустимого отклонения от правил; 7) открытость обучения профес
сиональному будущему, направленность на его предвосхищение [1].

Сегодня во всем мире широкое развитие получили информационные 
технологии (ИТ), необходимость внедрения их в учебный процесс не вы
зывает сомнений. Современное общество активно использует информаци
онные ресурсы в качестве общественного продукта в условиях функцио
нирования всемирной информационной сети, которая позволяет обеспе
чить доступ к информации без каких-либо существенных ограничений по 
объему и скорости транслируемой информации.

Появление и широкое распространение технологий мультимедиа 
и Интернета дает возможность использовать ИТ в качестве средства обще
ния, обучения, воспитания, интеграции в мировое сообщество. При этом 
явно чувствуется и влияние информационных технологий на развитие 
личности, профессиональное самоопределение и самостановление. В связи 
с этим появляется необходимость при использовании ИТ стремиться к наи
более полной реализации потенциала личности -  познавательного, мораль
но-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. При этом возникает необходимость разработки и создания 
программной и методической поддержки компьютерных средств обуче



ния. Такое программное обеспечение создается с целью сбора, организа
ции, хранения, обработки учебной информации и представления ее поль
зователям [2].

На кафедре сварочного производства 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
ного пособия с помощью гиперссылок помогает осуществлять переходы 
между блоками представленного теоретического материала и системой 
тестов. Теоретический материал отобран в соответствии с рабочей про
граммой курса и структурирован на разделы. В содержание теоретического 
материала входят текст, рисунки, таблицы. В тестирующий комплекс 
включены задания и тестирующая программа, обеспечивающая поэтапный 
и оперативный контроль усвоения студентами теоретического учебного 
материала по теме. Постоянный мониторинг процесса обучения позволяет 
принимать взвешенные и объективные решения, направленные на улучше
ние качества подготовки будущего специалиста. Система помощи пред
ставляет собой инструкцию для пользователя.

Использование компьютера при обучении позволяет индивидуализи
ровать учебный процесс, т. е. задает индивидуальный темп учебной де
ятельности студента, стимулирует его познавательную активность, дает 
возможность правильно организовать самостоятельную работу обучаю
щегося, производить оперативный контроль за ходом усвоения знаний, что 
может обеспечить достаточно объективную оценку и хорошую информи
рованность преподавателя. Кроме того, использование такого рода ме
тодических разработок в учебном процессе профессионально-педагогичес
кого вуза придает профессионально-педагогическую направленность 
учебному процессу, дает обучающимся возможность ощутить целесо
образность и эффективность использования ИТ, демонстрирует буду



щим педагогам профессионального обучения образцы профессионального 
поведения в учреждениях начального и среднего профессионального обра
зования.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Одна из основных задач современной высшей школы -  повышение 
качества подготовки специалистов. Важнейшими условиями успешного 
решения этой задачи являются осуществление принципа непрерывности 
образовательного процесса; развитие у студентов потребности в самообра
зовании, т. е. выработка психологической установки на постоянную, в те
чение всей трудовой деятельности, учебу; повышение квалификации спе
циалистов, а при необходимости и получение иной специальности.

В связи с изменяющейся социальной и экономической ситуацией 
происходит быстрое изменение потребностей общества в тех или иных тру
довых ресурсах, специальностях, появляются новые, современные техноло
гии и оборудование, поэтому каждый выпускник вуза должен не только 
иметь основательные теоретические знания и практические умения, полу
ченные во время учебы, но и обладать навыками самостоятельной работы.

Под самостоятельной работой, на наш взгляд, следует понимать не 
простое чтение и конспектирование отдельных глав или разделов учебни
ка. Формированию будущего специалиста во многом способствует само
стоятельная работа над курсовыми проектами по теории механизмов и ма
шин. Однако опыт показывает, что зачастую студенты выполняют проекты 
формально, воспринимая методические указания как некий шаблон, соз


