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вательном процессе, раскрыта структура системы образовательного процесса 

во взаимосвязи с информационными технологиями.  
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В настоящее время после прошедших радикальных изменений в россий-

ском профессиональном образовании часто обращаются к понятию качество об-

разования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273 от 29.12 2012 г. «качество образования - комплексная 
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характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-

ражающая степень их соответствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1]. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что образовательная де-

ятельность и подготовка обучающегося являются комплексным понятием, сле-

довательно, их эффективная реализация должна осуществляться с опорой на си-

стемный подход. Содержание понятия «качество образования» в системе про-

фессиональной подготовки изменяется вместе с ее содержанием. Эти изменения 

вызваны следующими причинами: во-первых, научно-техническими и информа-

ционными изменениями производственных технологий; во-вторых, падением 

спроса на неквалифицированный труд; в-третьих, распространением автомати-

зированных систем управления производственными процессами, то есть измене-

нием в содержании профессий, что требует изменений в содержании професси-

ональной подготовки, повышения ее качества, «создания механизмов, обеспечи-

вающих ее постоянную настройку на динамично меняющиеся требования рынка 

труда» [2], использование системного подхода при проектировании содержания 

профессиональной подготовки. 

В научной литературе системный подход — это методологическое направ-

ление, которое ставит задачей разработку принципов, методов и средств изуче-

ния объектов, представляющих собой системы. Система — совокупность компо-

нентов, находящихся в определенных отношениях и связанных друг с другом, 

взаимодействие которых порождает новое качество, не присущее этим компо-

нентам по отдельности [3]. В системе существуют элементы (любые объекты) 

и структура системы как относительно устойчивый способ связи элементов того 

или иного сложного целого. 

Обсуждая проблему профессиональной подготовки, мы ее рассматриваем 

как систему, в которую входят подсистемы, подчиняющиеся тем же принципам: 
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целостности, структуризации, множественности. Одной из подсистем, являю-

щихся также системой, обладающей всеми ее свойствами, является образова-

тельный процесс. Он обладает определенной целостностью, позволяющей рас-

сматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подси-

стему для вышестоящих уровней. Структуризация, позволяющая анализировать 

элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры. Множественность, позволяющая использовать множество форм, 

средств, методов для реализации отдельных элементов и системы в целом.  

При этом образовательный процесс обладает синергией (от греческого — 

«вместе действующий»), это объясняет больший суммарный эффект функциони-

рование всех составляющих элементов данной системы в сравнении с суммой их 

воздействия. 

Применение в педагогической практике обучения системного подхода 

предполагает взаимосвязи между компонентами учебного процесса, каждый из 

которых может функционировать с максимальной эффективностью, опираясь на 

внутренние связи в данной системе. Содержание изучаемого материала — один 

из структурных компонентов образовательного процесса, усвоение которого свя-

занно с выбранными методами, формами и средствами обучения. При этом ру-

ководит данной системой преподаватель, являясь по сути ее компонентом. От 

того какие технологии будут использованы преподавателем, будет эффективнее 

функционировать данная система. Сейчас широко используются информацион-

ные технологии, которые встраиваются во все компоненты образовательного 

процесса. С их помощью осуществляется поиск, сбор информации, ее перера-

ботка, хранение, представление в доступном для обучаемых виде, а также акту-

ализации информации, что связано с развитием научно-технического прогресса, 

обновлением техники и технологий, развитием наукоемких производств. Благо-

даря информационным технологиям применяются интерактивные методы обу-

чения, возможно индивидуальное, дифференцированное, разноуровневое обуче-

ние. Разнообразны и средства обучения, применяемые в образовательном про-
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цессе: это интерактивные доски, компьютеры, проекторы, программные про-

дукты, приложения. Для профессиональной подготовки информационные техно-

логии проникли не только в область теоретического обучения, но и в сферу про-

изводственного. При подготовке по рабочей профессии широко используются 

тренажеры, позволяющие имитировать технику выполнения трудовых приемов 

и операций. Отработка рабочих умений и навыков в условиях применения тре-

нажера позволяет эффективно провести процесс подготовки, а также автомати-

зировать процесс оценивания умений по разным уровням сложности для рабочих 

профессий. 

Ресурс системного подхода, интегрированного применением информаци-

онных технологий, в образовательном процессе профессиональной подготовки, 

позволяет преподавателю четко осознавать взаимосвязь всех компонентов обра-

зовательной системы и более эффективно реализовывать основные ее функции: 

организацию, руководство, контроль. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/doc-

ument/cons_doc_LAW_140174/. Текст: электронный. 

2. Корчагин, Е. А. Содержание профессиональной подготовки студентов 

/ Е. А. Корчагин, Л. Н. Самолдина. Текст: непосредственный // Профессиональ-

ное образование в России и за рубежом. –2010. – № 1 (2). – С. 69–76. 

3. Никулина, Н. Н. Системный подход в педагогике как общеметодологи-

ческий принцип науки / Н. Н. Никулина, М. Г. Давитян, С. Н. Шевченко. Текст: 

непосредственный // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – №111 (07). – С. 1–20. 

4. Федулова, М. А. Некоторые аспекты обучения по рабочей профессии 

«Сварщик» с применением тренажеров / М. А. Федулова, М. В. Сулейменов. 

Текст: непосредственный // Новые информационные технологии в образовании : 

материалы VIII Международной научно-практической конференции / Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015. – С. 408–411. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=715006
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=715006

