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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 93 листа печатного 

текста, 12 рисунков, 2 таблицы, 33 использованных источника, 4 приложения. 

Ключевые слова:  

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 

ПОДХОД, УСЛОВИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПРОГРАММА, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО, 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС. 

Актуальность исследования заключается в том, что в последние годы всё 

чаще поднимается вопрос о применении нового методического обеспечения в 

системе образования. С наступлением информационного века, общество, где 

ведущую роль играют информационные технологии, гораздо в большей 

степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 

самостоятельно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни с применением этих технологий. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы выявлены 

особенности организации учебного процесса ВУЗа в рамках компетентностного 

подхода, выявлена специфика дисциплины «Управление профессионально-

образовательными системами», рассмотрены основные понятия и сущность 

разработки методического обеспечения учебного процесса, изучены 

теоретические основы разработки педагогических программных средств, 

теоретические основы разработки электронных курсов. 

В практической части работы проведено обоснование и разработка 

методического обеспечения учебного процесса по дисциплине «Управление 

профессионально-образовательными системами» на основе выявленной 

специфики. Обоснован и разработан электронный курс «Управление 

профессионально-образовательными системами». 

Экспериментальная часть бакалаврской работы включала апробацию и 

экспертизу разработанного электронного курса в учебном процессе 

направления подготовки 44.03.04.18 «Профессиональное обучение по отраслям 

(информатика и вычислительная техника)» Сибирского федерального 

университета. В ходе опытно-экспериментальной работы выявлялось 

соответствие электронного курса основным принципам разработки 

педагогических программных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении нового 

методического обеспечения в системе образования. И с наступлением 

информационного века, общество, где ведущую роль играет информационные 

технологии, гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно действовать, принимать решения, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни с применением этих 

технологий.  

Закон РФ «Об Образовании» диктует социальный заказ государства 

образовательным учреждениям России, а также содержание образования, 

которое является фактором экономического и социального прогресса общества 

и ориентированно на «…обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации; развитие общества…» [1]. На создание таких 

условий должен быть направлен весь образовательный процесс в учебном 

заведении.  

Чтобы создать все необходимые условия, нужно придерживается 

определенных принципов, например А.Ю. Уваров, говорил, что «для 

достижения учащимися, образовательных результатов ХХI века необходимо:  

- высокий уровень освоения базовых учебных дисциплин;  

- формирование учебных навыков и использование средств, 

информационные коммуникационные технологии для работы с информацией;  

- проведение учебной работы в среде отражающей современные реалии;  

- акцент на новых базовых компонентах содержания;  

- применение методов оценки, адекватных новым целям и ожидаемым 

результатам» [2].  

Учреждения высшего профессионально образования стараются 

выстраивать учебный процесс с соблюдением этих принципов обучения, что 

дает высокие и качественные результаты, если при его организации и ведении в 

полной мере учитываются эти связи. 

Как показывает практика, ни одно образовательное учреждение не 

обходится без применения компьютерной техники в учебном процессе. От 

специалистов требуются  не только знания общих основ теории, но и владение 

современными информационными технологиями, особенно основанными на 

компьютерных сетях и Интернет.  

Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить возрастающие 

потребности в образовании путем использования возможностей 

информационных технологий вызывает к потребности разработки и внедрения 

современного информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса, отвечающего всем требования нового общества.  

Существует множество работ, посвященных разработке методического, 

информационно-технологического и другого обеспечения, также работ по его 

внедрению в учебный процесс, особенно актуально для институтов, в связи с 
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тем, что именно на этом этапе происходит формирование будущего 

специалиста. Исследованием психолого-педагогических, дидактических и 

методических принципов проектирования и использования ППС занимались 

Л.И.Долинер, Р.Р.Пашков, И.И.Данилина, Б. С. Гершунский, И. В. Роберт, Н.Н. 

Горлушкина и другие ученые.  

Проблема исследования состоит в том, что подготовка студентов в 

профессионально-педагогических вузах не всегда отражает специфику 

профессионально-педагогического образования, часто не учитывает 

современных тенденций в теории и практике обучения, и поэтому требует 

определенного переосмысления, уточнения и корректировки – это является 

основным направлением нашего исследования. Кроме того, указанная проблема 

не находит, должного внимания в педагогической и методической науке. На 

основании сложившейся проблемы определились следующие противоречия:  

1) между возрастающей потребностью общества в компетентностных, 

конкурентоспособных специалистах и существующей недостаточно 

эффективной профессиональной подготовкой будущих специалистов;  

2) между существующим методическим обеспечением учебного процесса, 

и новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию, формам и 

технологиям обучения;  

3) между образовательными потребностями учащихся и возможностями 

их удовлетворения в учебном процессе через методическое обеспечение 

дисциплины.  

Актуальность, проблема исследования и недостаточная разработанность 

методического обеспечения обусловили выбор темы: «Разработка 

методического обеспечения дисциплины «Управление профессионально-

образовательными системами».  

Таким образом, цель нашей работы – обоснование и разработка 

методического обеспечения дисциплины «Управление профессионально-

образовательными системами».  

В связи, с этим выделяем объект и предмет исследования.  

Объект исследования – учебный процесс в ВУЗе.  

Предмет исследования – методическое обеспечение дисциплины 

«Управление профессионально-образовательными системами».  

Гипотеза исследования. Электронный курс «Управление 

профессионально-образовательными системами» будет результативен, если в 

нем будут реализованы следующие условия: 

 электронный курс будет учитывать специфику дисциплины, и 

реализовывать соответствующие педагогические условия и технологии; 

 электронный курс выполнены с учетом требований, предъявляемых 

к его разработке. 

С учетом цели, объекта и предмета были определены следующие задачи 

исследования:  

1. Определить особенности организации учебного процесса в ВУЗе.  
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2. Изучить теоретические основы разработки методического 

обеспечения учебного процесса. 

3. Изучить теоретические основы разработки педагогических 

программных средств. 

4. Обосновать и разработать методическое обеспечение и 

электронный курс дисциплины «Управление профессионально-

образовательными системами». 

5. Разработать, реализовать и проанализировать результаты опытно-

экспериментальной работы соответствии электронного курса основным 

принципам. 

Методологическую основу исследования составили работы: 

 основные положения системного подхода в решении 

педагогических проблем (Ф.Ф. Королев, Т.А. Ильина, А.В.Усова, В.А. 

Черкасов, Л.М. Панчешникова, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько и др.); 

 формирование компетентности будущего педагога (В.Н. 

Введенский, А.Н.Хомский, Дж. Равен, И.А. Зимняя);  

 проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода 

(А.Л. Андреев, В.А. Болотов, В.В.Гузеев, В.К.Загвоздкин, Б.Д. Эльконин); 

 деятельностный подход как совокупность теоретико-

методологических и конкретно-эмпирических исследований (В.А. Беликов, 

А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский, Н.В. Кузьмина, В.А. 

Сластенин);  

 раскрытие основ личностно-ориентированного образования 

(Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман). 

Теоретическую основу исследования составили работы: 

 учебный процесс в ВУЗе (А.Ю. Уваров, И.П. Подласый, А.Л. 

Сидоренко, Е.С. Рапцевич); 

 использование в учебном процессе вуза методического обеспечения 

(П. И. Образцов, А.Я. Найн, В.И. Андреев); 

 педагогическое программное средство  (О.В. Бондаренко, И.В. 

Роберт, Н.Н. Горлушкина); 

 использование электронного курса в учебном процессе (Л.И. 

Долинер, Г.Д.Бахарова, И.Г. Захарова). 
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1 Теоретические основы организации учебного процесса в ВУЗе 

1.1 Особенности и специфика учебного процесса в ВУЗе  
 

В данном параграфе, мы рассмотрим, что такое учебный процесс, его 

структуру, организацию в рамках компетентностного подхода,  и особенности  

в высшем профессиональном образовании, его организацию в рамках 

компетентностного подхода.  

Компетентностный подход изначально ориентирует на выстраивание 

учебного процесса сообразно результатов обучения: в учебную программу или 

учебный курс изначально закладываются отчётливые и сопоставимые 

параметры описания того, что студент будет знать, уметь «на выходе». 

 Для того чтобы перейти к изучению такого явления как учебный 

процесс, необходимо проанализировать ряд определений данного понятия. 

 Например, Ю.К. Бабанский считает: «Учебный процесс — это 

целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого 

решаются задачи образования учеников» [3]. 

Более емкое определение данному понятию дает И.П. Подласый: 

«учебный процесс — это специально организованный, целеполагаемый и 

управляемый процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на 

усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие 

умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление 

навыков самообразования в соответствии с поставленными целями» [4]. 

  Современные ученые В. Астахова и А.Сидоренко в «Глоссарий 

современного образования» более основательно дают определение понятия 

«учебный процесс», в котором раскрывают его сущность. Учебный процесс, 

пишут авторы, это - специально организованная деятельность, направленная на 

формирование у студентов научных знаний, необходимых способов 

деятельности, эмоционально-целостного и творческого отношения к 

окружающей действительности, общее развитие человека [5]. Понятие 

«учебный процесс» охватывает все компоненты обучения: деятельность 

учителя и ученика, средства, с помощью которых осуществляется этот процесс, 

формы, в которых он реализуется. Учебный процесс имеет определенную 

структуру и содержание, носит планомерный и систематический характер и 

проявляется в конкретных результатах. Основные структурные элементы 

учебного процесса: цель обучения, принципы, методы, организационные 

формы и его реальный результат. 

  В современной педагогической энциклопедии Е.Рапцевича понятие 

«учебный процесс» раскрывается с педагогической и психологической точек 

зрения. Учебный процесс как взаимодействие педагога и того, кто учится, 

ориентированная на овладение учеником учебным материалом, привлечение 

его к культуре, которая способствует развитию и саморазвитию питомца [6]. 
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  По словам Сластенина В.А, учебный процесс - это специально 

организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на 

решение развивающих и образовательных задач [7]. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, о том что обучение 

- это процесс взаимодействия педагога с учащимися при работе над 

определенным содержанием учебного материала с целью его усвоения и 

овладения способами познавательной деятельности. Чтобы осуществлять 

процесс необходимо его организовать. Любой учебный процесс включает в 

себя определенные элементы. Такими элементами процесса обучения являются 

его звенья. Звено является составной частью учебного процесса, его 

органический элемент. Оно имеет свою целую структуру состоит из 

взаимосвязанных этапов решающих определенные задачи: постановки цели, 

обобщение знаний, подведение итогов занятия, определение домашнего знания 

и д.р. В каждом звене процесса обучения решаются как общие, так и 

специфические задачи обучения. К общим общие относятся те, на решение 

которых направлен весь процесс обучения. Специфические - это те, что 

доминируют в конкретном звене этого процесса. Все звенья взаимосвязаны, 

поэтому процесс обучения представляет собой своеобразную цель. Те или иные 

звенья, а чаще их совокупность лежат в основе конструируемых форм 

организаций обучения. Кроме того, на основе одного звена можно 

сконструировать несколько разных форм. Например, на основании звена 

формирования знаний могут быть сконструированы занятия  соответствующего 

типа, лекции конференция и д.р. 

В последние десятилетия во многих европейских странах и в России 

наблюдается обновление вузовского образования в направлении формирования 

у студентов ключевых компетенций. Обществу требуется специалист новой 

формации, активный, творчески мыслящий, готовый к самостоятельному 

поиску научной информации и применению научных знаний на практике. По 

мнению многих отечественных и зарубежных ученых, в качестве 

перспективного направления обновления образования, подготовки 

специалистов, отвечающих современным требованиям, следует рассматривать 

компетентностный подход. Внедрение компетентностного подхода к 

организации обучения студентов в вузе должно способствовать модернизации 

традиционного подхода, приоритетом которого является формирование знаний, 

умений и навыков.  

Серьезной проблемой традиционного, ориентированного образования 

является противоречие между достаточно высоким уровнем усвоения 

студентами предметных теоретических знаний и значительными трудностями 

использования их в практической деятельности. Компетентностный же подход 

к образованию предполагает, что «учащиеся усваивают не отдельные друг от 

друга знания и умения, а овладевают комплексной процедурой, в которой для 

каждого выделенного направления присутствует соответствующая 

совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-

деятельностный характер» [8]. Компетентностный подход акцентирует 
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внимание на результатах подготовки студентов к педагогической деятельности. 

При этом под результатом понимается не усвоенная информация, а способность 

специалиста действовать в различных педагогических, дидактических, 

коммуникативных ситуациях, адекватно используя полученные 

профессиональные знания и умения.  

Обращаясь к мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, компетентностный 

подход «выдвигает на первое место не информированность студента, а умение 

разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях:  

 в познании и объяснении явлений действительности;  

 при освоении современной технологии;  

 во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке 

собственных поступков;  

 в практической жизни при выполнении социальных ролей 

гражданина, члена семьи, покупателя, избирателя;  

 в правовых нормах и административных структурах, в 

потребительских и эстетических оценках;  

 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в 

профессиональном учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на 

рынок труда;  

 при необходимости решать собственные проблемы: жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения 

конфликтов» [9].  

Компетентностный подход усиливает практическую направленность 

педагогического образования, подчеркивает необходимость приобретения 

опыта деятельности, умения на практике реализовать знания. Поэтому 

формирование педагогической компетентности не заканчивается 

приобретением квалификации преподавателя, её развитие продолжается на 

протяжении всей профессиональной деятельности преподавателя.  

Важно подчеркнуть, что формируемый у студентов набор компетенций 

должен быть ориентирован на смысловую составляющую ведущих видов 

педагогической деятельности. В связи с этим Е.В. Бондаревская и С.В. 

Кульневич в своих работах подчеркивают важность и необходимость 

формирования таких компетенций, т.е. знаний и умений, которые возникают в 

результате специально инициированной учебной деятельности. В этом случае 

«будущий преподаватель получает возможность выстраивать свою 

индивидуальную педагогическую деятельность адекватно вызовам времени» 

[10].  

Так мы видим, в образовательном процессе, построенном на основе 

компетентностного подхода, устанавливается некая зависимость между 

знаниями и умениями, подчиненность приобретаемых знаний 

профессиональным умениям. Это способствует тому, что образование 

становится для студента личностно значимым. Его невозможно «дать», оно 

должно приобретаться студентами в процессе их активной познавательной 
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самостоятельной деятельности: учебной и профессиональной; в сферу 

деятельности преподавателя постоянно попадают новые, более сложные 

проблемы, требующие новых подходов к их решению. Исходя из понимания 

компетентности как результата образования, образовательный процесс в вузе 

должен быть преобразован так, чтобы уже в университете возникали пробные, 

реально существующие профессиональные ситуации, в которых будущие 

преподаватели могли бы реализовать профессиональные педагогические 

компетенции. Только в этом случае педагогическая подготовка студентов в 

ВУЗе не будет им казаться чрезмерно абстрактной, а напротив, позволит 

вооружить выпускников специфическими средствами работы в классе. 

Теоретически обоснованные средства профессиональной педагогической 

деятельности преподавателя в широком спектре - от знания содержания 

учебного предмета и средства оценки его усвоения до организации групповой 

работы учащихся и планирования исследовательской деятельности студентов- 

требуют систематической работы по их освоению в учебном процессе.  

Особенностью компетентностного подхода является организация 

образовательного процесса, в значительной степени ориентированного на 

учение, активное и самостоятельное овладение студентами теоретических и 

прикладных знаний. Усиление самостоятельности студентов влечет за собой 

большую ответственность с их стороны за результаты собственной учебной 

деятельности. При этом появляется возможность существенно снизить учебную 

нагрузку, но не за счет уменьшения часов на изучение той или иной 

дисциплины, или сокращения объема ее содержания, а за счет определения 

индивидуальной траектории развития каждого студента, максимального учета 

его индивидуальных возможностей и познавательных способностей. Так 

создаются условия для более комфортного для студента построения 

образовательного процесса в вузе, повышается позитивная мотивация 

студентов, появляется возможность индивидуальных занятий со студентами во 

время аудиторных занятий. Результатом компетентностно-ориентированного 

обучения является освоение студентом опыта выявления проблемы, 

приобретение навыков ее исследования, проектирования, сотрудничества, 

применения известных и создание новых технологий получения продукта 

собственной деятельности, оценивание его качества и возможности 

применения.  

Таким образом, компетентностный подход включает совокупность 

принципов определения целей образования, выражающихся в обучаемости, 

самоопределении, само актуализации и развитии индивидуальности студентов; 

содержание образования и организационные формы обучения, 

ориентированные на приобретение студентами ключевых педагогических 

компетенций, а также способы оценки образовательных результатов. 

Изменение образовательного процесса - необходимое, но далеко не достаточное 

условие для формирования педагогической компетентности студентов. Важно 

обновление содержания учебных предметов, методик и технологий подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в ВУЗе, разработка и внедрение 
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более надежной системы оценки готовности начинающего преподавателя к 

педагогической деятельности.  

Введение компетентностного подхода к организации образовательного 

процесса требует изменений в методическом руководстве деятельностью 

студентов, особенности которого проявляются в изменении цели, форм и 

методов обучения студентов; способов приобретения ими профессиональных 

знаний и умений; оценки качества подготовки и характера деятельности 

студента, его взаимодействия с преподавателем; результата обучения и 

отношения к образованию. На наш взгляд, целью подготовки студентов к 

профессиональной педагогической деятельности в условиях компетентностного 

подхода к организации образовательного процесса в вузе является создание 

условий для развития комплекса профессиональных умений и знаний, 

смысловых ориентаций, опыта и способов преобразовательной творческой 

деятельности, возможности адаптироваться в образовательном процессе ВУЗа, 

а также развития способности самостоятельно решать проблемы различного 

уровня сложности на основе использования собственного и социального опыта.  

Роль «цели» в системе высшего педагогического образования, 

направленного на подготовку компетентных специалистов для работы в ВУЗе, 

очевидна, так как она подчиняет себе и содержание, и структуру, определяет 

направленность системы. Создание надежной, достоверной системы задач 

важно для преподавателей по многим причинам, среди которых назовем такие, 

как:  

 концентрация усилий на главном, то есть, конкретизируя цели, 

преподаватель определяет первоочередные задачи, содержание, порядок и 

перспективы дальнейшей работы по формированию педагогической 

компетентности студентов;  

 ясность и открытость в совместной деятельности «преподаватель - 

студент», то есть конкретные учебные цели дают возможность студентам и 

преподавателям ориентироваться в общем процессе формирования 

педагогической компетентности, обсуждать ее, делать ясной для всех 

участников образовательного процесса;  

 создание эталона оценки уровня сформированности 

профессиональной педагогической компетентности.  

Не менее важным является вопрос выбора форм и методов обучения 

студентов. Обучение в компетентностно-ориентированном образовании 

приобретает деятельностный характер, т.е. формирование знаний и умений 

осуществляется в практической деятельности студентов; организуется их 

совместная деятельность в группах; используются активные формы и методы 

обучения, инновационные технологии продуктивного характера; выстраивается 

индивидуальная образовательная траектория; в процессе обучения активно 

реализуются межпредметные связи; развиваются важнейшие 

профессиональные качества будущего специалиста: самостоятельность, 

креативность, инициативность и ответственность [11]. Одной из главных 
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характеристик выпускника педагогического вуза является его мобильность, 

способность самостоятельно приобретать знания, чутко реагируя на 

инновационные процессы в образовании. Поэтому акценты в подготовке 

студентов должны быть перенесены на процесс познания, эффективность и 

результативность которого зависит от активной преобразующей учебной 

деятельности самого студента. Успешность достижения необходимого уровня 

компетентности выпускника при этом зависит не только от того, какие 

предметные знания усвоены им при обучении в вузе, но и от того, как эти 

знания усваивались: с опорой на внимание, запоминание или на развитие 

мышления студентов, с помощью репродуктивных или активных методов и 

форм обучения.  

Широкое использование не имитационных (проблемная лекция, лекция с 

заранее запланированными ошибками, эвристическая беседа, дискуссия, 

самостоятельная работа студентов и др.) и имитационных (деловая игра, разбор 

педагогических ситуаций, решение педагогических и коммуникативных задач, 

коллективная мыслительная деятельность и др.) методов обучения позволяет 

вовлечь студентов в активную учебную деятельность, развить интерес к 

будущей профессии, осмыслить педагогические процессы, реально 

возникающие в повседневной деятельности преподавателя, сформировать 

самостоятельность и ответственность в принятии педагогических решений. 

Методы активного обучения следует использовать на различных этапах 

организации учебной деятельности студентов: первичного освоения знаний 

(проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция - ответы на вопросы, 

эвристическая беседа и др.); на этапе закрепления и контроля (коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссия и др.); на этапе формирования 

профессиональных умений и навыков, развития творческих способностей 

(моделирование и анализ конкретных педагогических ситуаций, решение 

педагогических задач, деловые и имитационные игры и др.). Следует отметить, 

что использование активных методов обучения студентов способствует не 

только осознанному усвоению профессиональных знаний и умений, развитию 

профессионального мышления и интереса, но и развитию коммуникативных 

умений, так необходимых будущему преподавателю в практической 

деятельности.  

Особое значение мы придаем организации самостоятельной работы 

студентов, которая является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса и условием развития педагогической компетентности студентов. 

Работая самостоятельно, студенты не только прочно и глубоко усваивают 

предметный учебный материал, но и развивают навыки исследовательской и 

профессиональной деятельности, умения работать с учебной и научной 

литературой, способность принимать ответственные и конструктивные 

решения в различных кризисных ситуациях.  

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется с учетом 

дидактических принципов, отражающих специфику данного направления 

педагогической деятельности в вузе. К ним относятся следующие принципы: 
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единства учебной (аудиторной) и самостоятельной (внеаудиторной) 

деятельности студентов; индивидуализации и дифференциации; 

профессиональной направленности, способствующей переводу учебно-

познавательной деятельности студентов в профессионально-педагогическую; 

сознательности и творческой активности студентов; посильной трудности 

заданий для самостоятельной работы, учета времени на их выполнение; 

систематичности, последовательности и преемственности организации 

самостоятельной работы.  

Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, 

необходимо выполнение дидактических условий:  

 необходимы оптимальное сочетание аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы, определенная методика её организации;  

 создание учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы, включающего разработку учебно-методических материалов, 

ориентирующих студентов в требованиях, объеме, времени выполнения 

заданий; учебных пособий; конспектов лекций, дидактического раздаточного 

материала к практическим и лабораторным занятиям; диагностических, 

тренировочных и контрольных заданий, а также использование Internet-

ресурсов, внедрение системы дистанционного обучения;  

 осуществление систематического контроля результатов 

самостоятельной работы студентов. Безусловным гарантом эффективности 

самостоятельной работы является наличие серьезной устойчивой мотивации 

студентов.  

Особенно важно сформировать у студентов процессуальную (учебную) 

мотивацию, проявляющуюся в понимании ими полезности выполняемой 

работы. Требуется психологически настроить студента, показать ему важность 

выполняемой работы как в плане профессиональной подготовки, так и в плане 

расширения кругозора, эрудиции специалиста. Необходимо доказать, что 

результаты самостоятельной работы помогут ему лучше понять лекционный 

материал, лабораторные работы и т.д. Формируемые педагогические 

компетенции должны быть измеряемы и проверяемы. При этом основными 

способами измерения профессиональных педагогических компетенций должны 

стать не столько тесты с выбором одного правильного ответа из числа 

предложенных, проверяющих, как правило, знание фактического материала по 

предмету, а сколько портфолио, видеокейсы, результаты обучения учащихся, 

полученные в период прохождения студентом педагогической практики, 

рефлексия.  

В последнее время все чаще используется рейтинговый метод контроля 

как способ оценки знаний и умений студентов. Рейтинговая система контроля и 

оценки результатов подготовки студентов оказывает влияние на организацию и 

эффективность учебного процесса, учитывает активность студента, связанную с 

приобретением профессиональных знаний и умений, их участие в научной 

работе, в конкурсах педагогического мастерства, студенческих научных 
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конференциях. Приобретая большую самостоятельность в обучении, студент 

нуждается в консультации, помощи преподавателя больше, чем в его 

непосредственном руководстве, управлении. Так, между преподавателем и 

студентом выстраиваются субъект-субъектные отношения, основанные на 

совместной творческой деятельности. В процессе аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной деятельности студент определяет и формулирует цели и 

задачи самостоятельной работы, разрабатывает алгоритм действий, 

необходимых для реализации, анализирует полученные результаты, обобщает и 

систематизирует их, делает выводы. Кроме того, в процессе выполнения 

учебно-познавательных или учебно-профессиональных заданий студент 

вырабатывает собственный стиль общения с коллегами, преподавателем. Таким 

образом, студент демонстрирует степень сформированности собственной 

компетентности, т.е. готовности и способности к профессиональной 

педагогической деятельности.  

При компетентностно-ориентированном обучении студент всегда 

получает творческий продукт своей деятельности, при этом усваивает способ, 

прием, метод, подход, стиль эффективной работы. Именно в продукте, 

созданном студентом, воплощается совместное творчество преподавателя и 

студента. Смысл оценки результата обучения студентов заключается в том, 

чтобы установить, насколько обучение было эффективным, во-первых, для 

образовательного процесса ВУЗа, а во-вторых, для формирования 

компетентности, способствующей успешной работе студента во время 

прохождения им педагогической практики. Это проявляется в 

профессиональной позиции, изменении поведения и личностных качеств 

студентов, их отношении к педагогической деятельности, к своим 

обязанностям, к студентам, родителям и коллегам, в умении применять на 

практике приобретенные в обучении знания и умения. Важно в процессе 

профессиональной подготовки, чтобы студент осознал необходимость в 

самообразовании на протяжении всей своей жизни; у него сформировалась 

потребность в самовоспитании, самоорганизации и самореализации как в 

учебной, так и профессиональной деятельности. Таким образом, выстраивается 

индивидуальная траектория самосовершенствования будущего педагога.  

 

1.2 Специфика дисциплины «Управление профессионально-

образовательными системами» 

 

Специфику дисциплины задает цель, задачи и компетенции. 

Целью изучения дисциплины является развитие профессиональной 

компетенции  студентов в области осуществления ими педагогической 

деятельности через: 

- построение учебного процесса в виде подготовки студентов к 

деятельности связанной с саморазвитием личности; 
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- формирование понимания сущности  всех образовательных систем: 

профессиональной деятельности, дидактической системы, воспитательной 

системы и др.; 

- понимание  образовательного процесса как динамической  системы; 

- подготовку их к  управлению учебной деятельностью и 

образовательными системами в  целом. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у студентов понимание сущности  всех образовательных 

систем: профессиональной деятельности, дидактической системы, 

воспитательной системы и др.; 

- сформировать понимание  образовательного процесса как динамической  

системы; 

- подготовить  их к  управлению учебной деятельностью и 

образовательными системами в  целом. 

Совокупность знаний, умений и навыков должна обеспечить 

формирование и в дальнейшем становление у выпускника следующих 

профессиональных компетенций 

учебно-профессиональная деятельность: 

 способность выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

1); 

 способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

способность прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности (ПК-15). 

 

1.3 Педагогические условия и педагогические технологии 

дисциплины «Управление профессионально-образовательные системы» 
 

В этом параграфе мы рассмотрим основные понятия и сущность 

педагогических условий и рассмотрим основные понятия и сущность 

педагогических технологий, а также условия и технологии используемые при 

проведении дисциплины «Управление профессионально-образовательными 

системами».  

В педагогике условия чаще всего понимают как факторы, обстоятельства, 

совокупность необходимых мер, от которых зависит эффективность 

функционирования педагогической системы. А. С. Белкин, Л. П. Качалова, Е. 

В. Коротаева, Н. М. Яковлева и другие рассматривают педагогическое условие 

как  то, что способствует успешному протеканию чего либо, как педагогически 

комфортную среду, как совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, 
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обеспечивающих достижение учащимися профессионально-проектного уровня 

деятельности.   

Рассмотрим определения таких понятий как «условие» и «педагогическое 

условие» с различных точек зрения авторов. 

Условие - обстоятельство, от которого что-нибудь зависит (С.И Ожегов) 

[12]. 

Условие - (англ. Condition) - то, от чего зависит существенный компонент 

комплекса объектов, из наличия которого с необходимостью следует данное 

явление [13]. 

Условие - то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает 

возможным наличие вещи, состояния, процесса, в отличие от причины, которая 

с необходимостью, неизбежностью порождает что-либо (действие, результат 

действия), и от основания, которое является логическим условием следствия 

[14]. 

Таким образом, результаты комплексного анализа позволяют заключить, 

что понятие «условие» является общенаучным, а его сущность в 

педагогическом аспекте может быть охарактеризована несколькими 

положениями:  

условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов и 

т.д.;  

обозначенная совокупность влияет на развитие, воспитание и обучение 

человека;  

влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития, 

воспитания и обучения, а также воздействовать на их динамику и конечные 

результаты.  

Далее рассмотрим понятие «педагогические условия». 

Рассматривая данное понятие, ученые придерживаются нескольких 

позиций.  

Первой позиции придерживаются ученые, для которых педагогические 

условия есть совокупность каких–либо мер педагогического воздействия и 

возможностей материально-пространственной среды (В.И. Андреев, А.Я. Найн, 

Н.М. Яковлева):  

Педагогические условия - комплекс мер, содержание, методы (приемы) и 

организационные формы обучения и воспитания (В.И. Андреев) [15]. 

Педагогические условия - совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов, средств и материально-пространственной среды, 

направленных на решение поставленных задач (А.Я. Найн) [16].  

Педагогические условия - совокупность мер (объективных возможностей) 

педагогического процесса (Н.М. Яковлева) [17].  

Вторую позицию занимают исследователи, связывающие педагогические 

условия с конструированием педагогической системы, в которой они 

выступают одним из компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева и др.):  

Педагогические условия - компонент педагогической системы, 

отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие 
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личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних 

(содействующий реализации процессуального аспекта системы) элементов, 

обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие 

[18]. 

Педагогические условия - содержательная характеристика одного из 

компонентов педагогической системы, в качестве которого выступают 

содержание, организационные формы, средства обучения и характер 

взаимоотношений между преподавателем и студентом (Зверева М.В.) [18].  

Для ученых, занимающих третью позицию, педагогические условия - 

планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей 

образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости 

результатов научно-педагогического исследования (Б.В. Куприянов, С.А. 

Дынина и др.). При этом ученые данной группы указывают на необходимость 

рядоположности педагогических условий, проверяемых в рамках гипотезы 

одного исследования [19].  

Организационно-педагогические условия - это совокупность внешних 

обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, 

полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности 

(В.Д. Шадрикова). 

Организационно-педагогические условия в современных психолого-

педагогических исследованиях рассматриваются: 

- на общеметодологическом уровне - как совокупность обстоятельств 

(целей, задач, установок, ценностных ориентаций), в которых совершается 

педагогическая деятельность, и социальных обстоятельств жизнедеятельности 

ее субъектов (пространственно-временные факторы и т.п.) (А.П. Опусов); 

- на общепедагогическом уровне - как совокупность объективных и 

субъективных требований (установок) и предпосылок, реализация которых 

субъектами образовательного процесса позволяет добиваться достижения цели 

образования и получения желаемого результата при рациональном 

использовании сил и средств (О.П. Елисеев); 

- на частно-педагогическом уровне - как совокупность способов и 

приемов, способствующих эффективному использованию методических 

систем, направленных на решение конкретных задач организации (управления) 

учебно-воспитательного процесса (В.Д. Шадриков). 

Современный выпускник-специалист должен обладать определенными 

качествами, в частности:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;  

 самостоятельно критически мыслить;  

 грамотно работать с информацией;  

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах.  
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Добиться обозначенного можно лишь через индивидуальный подход к 

каждому студенту, т.к. обучение, ориентированное на среднего студента, на 

усвоение и воспроизведение знаний, умений и навыков, не может отвечать 

сложившейся ситуации. Еще недавно решить эти задачи не представлялось 

возможным в силу отсутствия реальных условий для их выполнения при 

традиционном подходе к образованию. За последние годы такие условия если 

не созданы полностью, то создаются.  

К этим условиям относят: 

1. Вовлечение каждого учащегося в активный познавательный 

процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а через активную 

познавательную деятельность.  

2. Совместная работа в сотрудничестве при решении разнообразных 

проблем.  

3. Свободный доступ к необходимой информации.  

Другими словами, необходимо создавать условия для формирования 

личности, обладающей качествами, о которых говорилось выше. И эта задача 

не только содержания образования, сколько используемых технологий 

обучения.  

Рассмотрим несколько трактовок понятия «технология»: 

Технология - это и способ, и результат внедрения научных достижений 

(Гузеев В.В). 

Технология - это совокупность форм, методов, приемов и средств, 

применяемых в какой-либо деятельности (А. В. Хуторской). 

В психолого-педагогической литературе можно встретить несколько 

сильно отличающихся друг от друга взглядов на понятие «технология». В 

зарубежных изданиях, посвященных педагогическим технологиям, можно 

обнаружить такое определение: "педагогическая технология - это не просто 

использование технических средств обучения или компьютеров; это выявление 

принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса 

путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путем 

конструирования и применения приемов и материалов, а также посредством 

оценки применяемых методов". Суть такого подхода заключена в идее полной 

управляемости работы образовательного учреждения. По характеристике 

японского ученого-педагога Т. Сакамото, педагогическая технология 

представляет собой внедрение в педагогику системного способа мышления, 

который можно иначе назвать «систематизацией образования». 

Рассмотрим другие определения: 

Педагогическая технология - это описание педагогического процесса, 

неизбежно ведущего к запланированному результату. (Педагогический словарь) 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель, 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса в, безусловно, комфортных условиях для 

учащихся и педагога (В.Н. Монахов).  
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Педагогические технологии - это систематический метод планирования, 

применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем 

учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для 

достижения более эффективной формы образования (С.И. Ожегов) [12]. 

Педагогические технологии - это алгоритмизация деятельности 

преподавателей и учащихся на основе проектирования всех учебных ситуаций 

(Т.И. Пальчевский). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогический 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методологический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т. Лихаев). 

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В.С. Беспалько) [20]. 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.В. Волков). 

Педагогическая технология – это системное концептуальное, 

нормативное объективированное, инвариантное описание деятельности учителя 

и ученика, направленное на достижение образовательной цели (Ф.А Фрадкин). 

Педагогическая технология – предполагает формулировку целей через 

результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, надежно 

осознаваемых и определяемых (И.Я. Лернер). 

Педагогические технологии - это научно обоснованное предписание 

эффективного осуществления педагогического процесса. (М.И. Цветков)  

Педагогические технологии есть комплексный, интегративный процесс, 

включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для 

анализа проблем и планирования, обеспечения, оценивания и управления 

решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний. (Ассоциация 

по педагогическим коммуникациям и технологии США) 

Исходя из приведенных выше определений, мы получаем что, 

педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и преподавателей. 

Развитие личности настолько индивидуально и настолько зависит от 

стечения жизненных обстоятельств, что трудно представить себе 

формализованное описание конкретных педагогических технологий, с 

помощью которых идет преобразование личности. Тем не менее, в науке 

непрерывно предпринимаются попытки подобного определения 

«педагогической технологии» как системы или системного метода.  

Существует мнение, что педагогика — это искусство. Но ведь искусство 

посильно не каждому, а только мастеру своего дела, обладающему 

определенными способностями. Не все преподаватели, к сожалению, обладают 

педагогическим мастерством, но овладеть педагогической технологией сможет 
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каждый, ибо «искусство основано на интуиции, а технология — на науке». 

Овладеть этой наукой — значит стать хорошим преподавателем. Нельзя не 

согласиться с В. П. Беспалько, что «хорошая, научно обоснованная технология 

обучения и воспитания — это и есть педагогическое мастерство».  

Что значит научно обоснованная технология обучения? Это значит, что 

она построена на научном анализе деятельности студента, будущего 

специалиста, отборе тех качеств, знаний, умений и навыков, которые будут ему 

необходимы в профессиональной деятельности; анализе и четком отборе 

учебной информации, т.е. содержания учебного материала, предназначенного 

для обучения и контроля его усвоения; в анализе средств педагогической 

коммуникации (учебники, пособия, мультимедия технологий и методические 

указания к ним и т.п.; выборе форм и методов обучения, воспитания и развития 

студентов); конкретизации деятельности преподавателя и студента.  

Мы также проанализировали педагогические технологии, которые мы 

используем в своей работе с компетенциями, которые должны сформироваться 

в конце изучения курса дисциплины «Управление профессионально 

образовательными системами» (Таблица 1).  

Таблица 1 – Педагогические технологии, способствующие формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций дисциплины «УПОС» 

№ 

Формирующие 

компетенции по 

дисциплине 

«УПОС» 

Педагогические технологии и их краткие 

характеристики 

1 ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-15. 

 

Технология проблемного обучения 

Развивает: самостоятельность, интеллект, 

познавательную самостоятельность, творческие 

способности. 

Формирует: навык работы в коллективе, навыки 

практического применения усвоенных знаний, навыки 

принятия нестандартных решений, навыки поиска 

оптимального решения при наличии множества 

альтернатив, диалектико-материалистическое 

мышление, накопление опыта творческой деятельности, 

мотивы учения, социальные, нравственные и 

познавательные потребности 

2 ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-15. 

 

Технология проектного обучения 

Развивает: познавательные навыки, критическое, 

аналитическое, логическое и творческое мышление, 

умения самостоятельного конструирования своих 

знаний, умение ориентироваться в информационном 

пространстве, умение работать в коллективе. 

Формирует: адекватную оценку (самооценку) своей 

деятельности, окружающего мира и себя в нем. 
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Вывод: Подводя небольшой итог хотелось бы отметить существенные 

особенности компетентностно-ориентированного образовательного процесса, к 

которым следует отнести:  

 вовлечение студентов в активную деятельность по планированию, 

реализации, оцениванию и коррекции процесса их подготовки к педагогической 

деятельности в ВУЗе; 

 организация совместной деятельности с преподавателем по 

определению собственной образовательной траектории, направленной на 

овладение педагогической компетентности;  

 организация совместной деятельности по разработке 

образовательных проектов;  

 участие в реальной педагогической деятельности в качестве 

преподавателя в период педагогической практики;  

 развитие самостоятельного, творческого и ответственного 

отношения к учению; повышение мотивации и стимулирование к 

самосовершенствованию.  

В рамках компетентностного подхода должна измениться роль ВУЗа в 

подготовке будущего преподавателя. В современных условиях подготовки 

будущих специалистов необходимо изучать потребности и запросы 

работодателя, т.е. тех общеобразовательных учреждений, в которые пойдут 

работать выпускники педагогического ВУЗа, совершенствовать содержание, 

формы и методы организации педагогической практики студентов в ВУЗах, 

соотносить их с целями, задачами и миссией конкретного образовательного 

учреждения. 

Современный выпускник-специалист должен обладать определенными 

качествами, в частности:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;  

 самостоятельно критически мыслить;  

 грамотно работать с информацией;  

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах.  

Необходимо создавать условия для формирования личности, обладающей 

качествами, о которых говорилось выше. И эта задача не только содержания 

образования, сколько используемых технологий обучения.  

Мы также проанализировали педагогические технологии, которые мы 

используем в своей работе с компетенциями, которые должны сформироваться 

в конце изучения курса дисциплины «Управление профессионально 

образовательными системами» 
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2 Теоретические основы разработки методического обеспечения 

учебного процесса 

2.1 Основные понятия и сущность методического обеспечения 

учебного процесса 
 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса в вузе всегда 

находилась и находится в центре внимания педагогов. Вместе с тем, анализ 

научных публикаций приводит к выводу, что единых, принимаемых всеми 

учеными, научных подходов к раскрытию сущности данного феномена до сих 

пор не выработано. Об этом может свидетельствовать тот факт, что данное 

понятие не вошло даже в Российскую педагогическую энциклопедию.  

Идея реализации содержания учебной дисциплины в рамках 

дидактических (учебно-методических) комплексов не является новой. В 

российской педагогике она находит свои истоки в работах В.П. Беспалько, Ю.Г. 

Татура, В.Л. Шатуновского и других исследователей. С развитием средств 

обучения, в частности компьютерных, приверженцами идеи создания 

дидактических (программно-методических) комплексов на информационной 

основе стали А.А. Андреев, В.И. Боголюбов, О.А. Козлов, И.В. Роберт, И.М. 

Шлапаков и другие ученые. 

В различных источниках можно встретить обоснование таких видов 

обеспечения учебного процесса как методическое, учебно-методическое, 

системно-методическое, научно-методическое, программно-методическое и др. 

Для того, чтобы разобраться в том, что собой представляет тот или иной вид 

обеспечения, профессор Образцов П.И. обращается к этимологии этого 

понятия.  

Так, в словаре С. И. Ожегова под обеспечением понимается то, чем 

обеспечивают кого-либо. То есть речь идет о совокупности средств, 

позволяющих человеку выполнять различные виды деятельности. Исходя из 

данной посылки, П.И. Образцов под обеспечением учебного процесса понимает 

совокупность дидактических средств, позволяющих преподавателю 

организовать свою педагогическую деятельность, сделать ее результативной и 

эффективной. С этих позиций им был проведен семантический анализ 

перечисленных выше видов обеспечения. Результаты этого анализа позволили 

П.И. Образцову  утверждать, что большинство из них являются 

однопорядковыми, имеющими общий родовой признак, в качестве которого 

выступает методическое обеспечение учебного процесса. Под последним, как 

правило, понимается обеспечение дидактического процесса соответствующими 

методиками, то есть совокупностью методов, методических приемов, частных 

методических процедур и операций, позволяющих педагогу достичь 

определенных им целей обучения, используя наиболее эффективные виды 

педагогического взаимодействия с обучающимися.  
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П.И. Образцов подчеркивает, что сущность и содержание различных 

видов обеспечения раскрывается через совокупность используемых педагогом 

методов, средств и форм обучения, позволяющих всесторонне поддержать 

учебный процесс, сделать его эффективным и результативным. То есть, во всех 

случаях  речь  идет о разработке  соответствующей дидактическим целям 

методической системы обучения. 

Методическое обеспечение П.И. Образцов рассматривает, как процесс и 

как результат.  

Методическое обеспечение – как процесс, это направленная работа  на 

оснащение чьей-либо деятельности (проекта или программы) необходимыми 

методическими средствами, способствующими ее эффективному 

осуществлению (или реализации). Методическое обеспечение - как результат, 

это комплекс документов, разработок и т.д. обеспечивающий чью-либо 

деятельность (Образцов П.И). 

 Методическое обеспечение - это система взаимодействия методиста с 

педагогическими кадрами, включающая, помимо методического оснащения 

(программы, методические разработки, дидактические пособия), такие 

компоненты, как: совместная продуктивная работа методиста и педагога 

(коллектива); апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, 

методик, технологий; информирование, просвещение и обучение кадров; 

совместный анализ качества деятельности и ее результатов   (П. И. Образцов) 

[21]. 

 Методическое обеспечение - сложный процесс, включающий 

прогнозирование потребностей, разработку методической продукции и ее 

применение. 

Методически обеспечить – значит: 

- сделать возможным методически грамотное осуществление какой-либо 

деятельности, работы; 

- устранить затруднения у тех, кто ее выполняет; 

- своевременно предоставлять ответы на вопросы, связанные с 

организацией этой деятельности. 

Методическое обеспечение предполагает решение следующих задач: 

систематизация нормативных документов, методических материалов и средств 

обучения; развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

интенсификация образовательного процесса в учреждениях профессионального 

образования; интегрирование, дифференцирование и профилизацию 

образовательных программ; внедрение современных образовательных 

технологий. 

Педагогическая практика свидетельствует, что названные виды 

обеспечения до настоящего времени активно используются в учебном процессе 

вузов и, в той или иной мере, удовлетворяют как ученых, так и педагогов.  

Дидактика как наука не стоит на месте. Она постоянно развивается, 

наполняясь новым смыслом и содержанием. Сегодня, когда в качестве 

важнейшей стратегической задачи развития вуза рассматривается 
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формирование новой парадигмы образования, основанной на 

совершенствовании информационной среды вузов, разработке и внедрении в 

педагогическую практику современных информационных и 

телекоммуникационных средств, а также передовых технологий обучения, 

требуется принципиально новый подход к обеспечению учебного процесса и 

его реализации в современных условиях.  

Решение названной проблемы видится на пути использования в учебном 

процессе вуза нового вида обеспечения - информационно-технологического, 

представляющего собой педагогическую систему, включающую в себя две 

самостоятельные и в то же время взаимосвязанные и взаимодополняющие друг 

друга составляющие - информационную и технологическую. 

Первую из названных составляющих, обеспечивающую содержательный 

аспект подготовки специалиста в ВУЗе, целесообразно рассматривать в 

контексте решения задачи полного и адекватного предоставления 

обучающимся и педагогу учебной и другого рода информации, 

способствующей достижению поставленных дидактических целей.  

В качестве информационной составляющей предлагается применение 

дидактического комплекса информационного обеспечения учебной 

дисциплины. Он представляет собой дидактическую систему, в которую, с 

целью создания условий для педагогически активного информационного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися, интегрируются 

прикладные педагогические программные продукты, базы данных, а также 

совокупность других дидактических средств и методических материалов, 

обеспечивающих и поддерживающих учебный процесс.  

Таким образом, в рамках информационно-технологического обеспечения 

технология обучения рассматривается не только как процесс или результат его 

проектирования (описание, модель), но и как специфическое средство, 

своеобразный «инструмент»  в руках педагога, позволяющий ему организовать 

учебный процесс на технологическом уровне.  

Реализация описанного подхода при изучении в нашем ВУЗе целого ряда 

учебных дисциплин позволяет сделать вывод о том, что данный вид 

обеспечения в условиях информатизации ВУЗа является перспективным и 

может быть рекомендован в качестве основы для организации учебного 

процесса в вузах России.  

Использование в вузе данного вида обеспечения позволяет: 

интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс; значительно 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, повысить ее 

стимулирующую составляющую; реализовать в процессе самостоятельной 

работы пользователей с элементами дидактического комплекса дружеский 

интерфейс и индивидуальный темп усвоения учебного материала; производить 

оперативный контроль за ходом усвоения знаний, формирования навыков и 

умений; вести статистику успеваемости и диагностировать уровень подготовки 

каждого обучающегося и группы в целом, что обеспечивает достаточно 

объективную оценку и хорошую информированность преподавателя. 
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   Под составом информационно-технологического обеспечения 

понимаются все его структурные компоненты, из которых оно слагается как 

целое, и достаточное для проектирования и качественной реализации 

образовательного процесса по учебной дисциплине и называется учебно-

методическим комплексом дисциплины.  

Структура УМК можно представить в виде трех блоков  

 нормативно-методические материалы;  

 учебно-информационные материалы;  

 учебно-методические материалы.  

 Содержание каждого блока является примерным, выявленным на основе 

анализа действующих нормативно-правовых документов в системе 

профессионального образования. Дополнительный перечень материалов 

должно определять учебное заведение с учетом содержания реализуемых 

образовательных программ, особенностей и условий образовательной 

деятельности.  

 На основании анализа опыта работы была разработана принципиальная 

схема содержания каждого блока.  

 I блок – нормативно-методические материалы, определяющие основные 

требования к содержанию и качеству подготовки специалиста, формам и 

методам обучения, управлению образовательным процессом и отдельным его 

элементам, направлениям, представлены федеральными, региональными и 

локальными документами.   

 II блок – учебно-информационные материалы, определяющие различные 

источники информации, которыми могут пользоваться как преподаватели, так и 

студенты, довольно обширны. Список источников информации (основной и 

дополнительной) должен быть известен студентам заранее.  

 III блок – учебно-методические материалы. Это наиболее емкая и 

значимая для преподавателей и студентов часть УМК. В третьем блоке УМК 

кроме включенных в список различных учебно-методических материалов 

можно рекомендовать создание специальных подборок (кейсов, папок и пр.), 

которыми студенты должны своевременно обеспечиваться при организации 

самостоятельной работы. 

Нормативно-методические материалы состоят из совокупности 

нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

образовательный процесс по подготовке специалистов по учебной дисциплине. 

К этим документам относятся: 

 Государственные требования к содержанию и уровню подготовки 

выпускников, которые определяются Государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки  Профессиональное обучение (по 

отраслям) и профилю подготовки Информатика и вычислительная техника, 

квалификации бакалавр. Содержание определяется образовательным набором 

дидактических единиц, представляющих собой части учебной информации, 

подлежащей усвоению обучаемым, требования к уровню подготовки заданные 
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требованиями к знаниям. Государственным образовательным стандартом 

определен перечень компетенций, которые фактически закрепляют 

качественный уровень усвоения дидактических единиц учебной информации по 

дисциплине и, в конечном счете, качество подготовки выпускников. 

 Учебный план. Этот документ определяет график учебного процесса, 

перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 

семестрам, учебных занятий и производственной (профессиональной) 

практики, промежуточной и виды итоговой Государственной аттестации. 

 Основная образовательная программа.  

 Учебная программа по дисциплине. Это учебно-методический 

документ, в котором в соответствии с Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной 

учебной дисциплине определены содержание обучения, последовательность и 

наиболее целесообразные способы его усвоения студентами. 

 Календарно-тематический план изучения дисциплин. Он представляет 

собой учебно-методический документ, разрабатываемый преподавателем на 

основе учебной программы дисциплин и учебного процесса, в котором 

зафиксированы распределения учебного материала по дидактическим единицам 

и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и 

задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 

 Методические разработки занятий – учебно-методический документ, 

разрабатываемый преподавателем на каждое занятие для обеспечения 

реализации содержания образования, целей обучения, воспитания и развития 

студентов, формирования у них компетенций и знаний. 

 Контрольные мероприятия. Государственные требования к уровню 

подготовки выпускников фактически задают качественный уровень содержания 

образования по циклам дисциплин, учебным дисциплинам и видам 

производственной (профессиональной) практики. Эти требования изложены в 

следующих понятиях: 

 «иметь представление, понимать» как способность идентифицировать 

объект изучения, дать ей его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства – первый уровень усвоения; 

 «знать» как способность воспроизвести изученный материал с 

требуемой степенью научности – второй уровень усвоения; 

 «уметь» как способность использовать полученные знания в сфере 

профессиональной деятельности с возможным использованием справочной 

литературы – третий уровень усвоения; 

 «владеть навыками» как способность самостоятельно выполнять 

действия в изученной последовательности, в т.ч. в новых условиях, на новом 

содержании – четвертый уровень усвоения. 

Данные уровни являются основой для системы контроля за ходом и 

качеством усвоения студентами содержания обучения по учебным 

дисциплинам. 
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Средства контроля создаются с учетом того, для каких форм проверки 

они предназначаются: устной; письменной; практической. 

В массовой педагогической практике традиционно сложились и 

применяются следующие виды контроля за ходом и качеством теоретического 

обучения: 

 входной контроль проводится в разовом порядке с целью проверки 

базовых знаний по общеобразовательным и предшествовавшим дисциплинам; 

 текущий контроль проводится систематически с целью установления 

правильности понимания студентами учебного материала и уровней овладения 

им; осуществления (при необходимости) некоторой корректировки 

применяемой технологии обучения; 

 рубежный контроль проводится периодически с целью проверки 

усвоения учебного материала в объеме учебных тем, разделов, семестра для 

подтверждения результатов текущих оценок, полученных обучающимися 

ранее; 

 итоговый контроль определяет достигнутый уровень учебного 

материала по дисциплине в целом, качество сформированных у них базовых 

знаний, умений, навыков. 

Средства контроля можно классифицировать по разным признакам. В 

педагогической и методической литературе средства контроля делятся на 2 

вида: средства контроля на бумажном носителе; технические средства 

контроля. 

К первому виду средств контроля относят: контрольные вопросы; тесты; 

контрольные работы; кроссворды; задания по курсовым работам; 

экзаменационные билеты и др. 

Контрольные вопросы используются при всех видах контроля: входном, 

текущем, рубежном, итоговом. Особую ценность представляют вопросы 

продуктивного характера, включающие объяснения и решение практических 

задач, требующих активного мышления студентов. Лучше вопросы 

разрабатывать не для отдельного занятия, а сразу на все формы учебных 

занятий в пределах темы, раздела и учитывать при их составлении различные 

уровни усвоения учебного материала, последовательную активизацию 

мышления студентов. Объеденные в единый комплекс по учебной теме или 

разделу такие вопросы позволяют объективно определить уровень усвоения 

учебного материал и качество подготовки студентов. 

Тесты делают контроль более активным, позволяют с высокой 

достоверностью установить уровни усвоения учебного материала. Тесты также 

могут быть использованы при всех видах контроля. 

Кроссворды обычно используются для проверки усвоения студентами 

терминологии на данном учебном занятии, при окончании изучения учебной 

темы, раздела, дисциплины в целом сквозные (по всему курсу) кроссворды 

готовятся для проверки прочности и осознанности усвоения студентами 

основных понятий и определений, приурочиваются, как правило, к 
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предстоящим экзаменам или зачетам по учебным дисциплинам. В кроссворде 

можно использовать и терминологию межпредметного характера; применение 

таких кроссвордов возможно и при подготовке к междисциплинарным 

экзаменам по специальностям. 

Технические средства контроля в основном ориентированы на 

применение компьютерных программ. 

Неотъемлемой частью контроля усвоения материала учебной дисциплины 

являются критерии оценки знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны 

быть в условиях, при которых они будут заранее знать, как будет оценен их 

труд. Это позволяет студенту помимо контроля со стороны преподавателя 

осуществлять самоконтроль, направленно координировать свою учебную 

деятельность. 

Учебно-информационные материалы. Представляют собой систему 

учебных средств и материальных объектов, применяемых в учебном (учебно-

производственном) процессе профессиональной или теоретической подготовки 

по учебной дисциплине. Сюда входят: учебно-методическая литература; 

учебно-наглядные пособия; лабораторное и учебно-производственное 

оборудование и материалы; технические средства обучения. 

Учебно-методическая литература включает учебники обычные и 

программированные, учебные пособия, конспектные лекции, справочники, 

задачники, каталоги и альбомы. К методической литературе относятся: частные 

методики изучения дисциплин; методические пособия; методические 

рекомендации; методические разработки; методические указания и др. 

Методические рекомендации освещают актуальные общеметодические 

вопросы и вопросы конкретной методики преподавания учебных дисциплин, 

предлагают порядок, последовательность и технологию работы преподавателей 

по подготовке к учебным занятиям. Методические разработки подробно 

излагают вопросы изучения отдельных, как правило, наиболее сложных для 

изучения тем учебным программ, сценарии проведения различных видов 

учебных занятий с применением современных технологий обучения. 
 

2.2 Теоретические основы проектирования и разработки 

педагогических программных средств 
 

В данном параграфе мы разберем понятия педагогических программных 

средств, электронные учебные курсы, их виды и классификацию.  

Программное педагогическое средство (ППС) – дидактическое средство, 

предназначенное для частичной или полной автоматизации процесса обучения 

с помощью применения компьютерной техники [22]. 

В состав ППС входят: программа (совокупность программ), направленная 

на достижение заданных дидактических целей при обучении той или иной 

учебной дисциплине; комплект технической и методической документации; 

набор вспомогательных средств (не обязателен). 
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И.В.Роберт определяет программное средство учебного назначения как 

программу, в которой отражается некоторая предметная область, в той или 

иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для 

осуществления различных видов учебной деятельности [23]. Такое определение 

завышает требования к ПС, поскольку вполне допустимо существование 

программ, предназначенных лишь для одного конкретного вида учебной 

деятельности, например моделирования. 

Согласно определению педагогического программного средства, 

приводимого в работе Л.И.Долинера, Р.Р.Пашковой и И.И.Данилиной: «ППС – 

это комплекс, предназначенный для достижения конкретной цели обучения и 

включающий программы для ПК, а также методическое и дидактическое 

сопровождение данных программ» [24]. Достоинство данного определения 

видится еще и в том, что оно подчеркивает первичность цели обучения по 

отношению к методам. 

В цитированной выше работе Л.И.Долинера и др. в основу 

классификации положены дидактические цели использования ППС и 

выделяются демонстрационные, обучающие, контролирующие, тренажеры, 

моделирующие, игровые и вспомогательные. В этой же работе рассматривается 

классификация ППС по характеру заложенных в них управляющих воздействий 

на учащегося: полностью определяемые ППС, частично определяемые и 

неопределяемые. С этими вариантами управления связываются методы 

обучения: программирование учебной деятельности, моделирование учебной 

среды и свободное обучение. 

По определению Д.В. Кухтина, педагогические программные средства – 

это отдельные программы и программные комплексы, предназначенные для 

применения в процессе изучения образовательной дисциплины.  

Горлушкина Н.Н. рассматривает педагогические программные средства 

как технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на 

использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий [25].  

ППС создаются и используются для достижения определенных 

педагогических целей и задач обучения. Они включают в себя учебный 

материал, который необходимо усвоить обучаемому, и управляющую часть, 

определяющую последовательность изучения этого учебного материала.  

В настоящее время разработано и применяется несколько тысяч 

педагогических программных средств по самым различным областям знаний. 

Эти программы существенно различаются своими возможностями. Имеются 

очень простые педагогические программные средства, предусматривающие 

последовательную выдачу учебных текстов, и достаточно сложные 

интеллектуальные комплексы. 

Известно несколько видов педагогических программных средств:  

Компьютерная учебная среда — это педагогическое программное 

средство, обеспечивающее достижение педагогических целей путем 

управления процессом познания окружающего мира.  
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Компьютерная обучающая программа — это педагогическое 

программное средство, обеспечивающее достижение заданной дидактической 

цели при обучении.  

Автоматизированная обучающая система (АОС) — это педагогическое 

программное средство, представляющее собой человеко-машинный комплекс, 

предназначенный для управления познавательной деятельностью в процессе 

обучения.  

Электронный учебник представляет собой совокупность предьявляемх 

обучающемуся с помощью компьютера информационных страниц.  

Электронный учебник – ресурс, содержащий систематическое изложение 

учебной дисциплины, соответствующее учебной программе. Электронный 

учебник должен содействовать организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Экспертно-обучающая система — это педагогическое программное 

средство, обладающее возможностью “подстройки” под уровень обучающегося, 

определения количества усвоения им знаний.  

Авторская инструментальная среда (АИС) — это педагогическое 

программное средство, предназначенное для создания педагогических 

программных средств.  

Контролирующая программа — это педагогическое программное 

средство, контролирующее процесс обучения и обеспечивающее обратную 

связь.  

Компьютерные имитаторы технологического оборудования — это 

педагогическое программное средство, имитирующее реальные процессы и 

ситуации перед пользователем с целью закрепления требуемых умений и 

навыков.  

Демонстрационная программа — это педагогическое программное 

средство, визуализирующее информацию о процессах и явлениях окружающего 

мира.  

Классификация педагогических программных средств. 

Педагогические программные средства классифицируют:  

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:  

o демонстрационные (предъявляют визуальную информацию или 

демонстрируют явления и процессы);  

o формирующие:  

 формирующие знания:  

- информационно-справочные (программные оболочки, хранящие 

организованный набор теоретических сведений, терминов, развернутых 

пояснений к ним, обеспечивающая возможность поиска и выборки 

необходимой тематической информации и реализации запросов);  

- поисковые (программные оболочки, обеспечивающие возможность 

поиска необходимой информации в процессе обучения).  

формирующие умения:  

- компьютерные лабораторные работы;  
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- генераторы задания.  

формирующие навыки:  

- компьютерные тренажеры (компьютерные программы, имитирующие 

реальные процессы и ситуации перед пользователем с целью закрепления 

навыков);  

- игровые программы (компьютерные программы, в основу которых 

положена игровая технология, позволяющая управлять процессом познания с 

поставленными целями).  

o управляющие(позволяют последовательно задавать учащимся те или 

иные вопросы, анализировать полученные ответы, определять уровень 

усвоения материала, выявлять допущенные учащимися ошибки и в 

соответствии с этим вносить необходимые коррективы в процесс обучения):  

- тренировочные (предназначены преимущественно для закрепления 

умений и навыков);  

- наставнические (ориентированы преимущественно на усвоение новых 

понятий);  

- моделирующие;  

- игровые.  

o контролирующие(специально рассчитаны на проведение текущего 

или итогового опроса учащихся):  

- реализующиеконтроль в экспертной системе;  

- тестирующие (совокупность алгоритмов и программ для поддержки -  - 

компьютерного тестирования в конкретной учебной дисциплине);  

- организующие самоконтроль.  

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СТРОЕНИЮ:  

o линейные(обучаемый работает с каждой порцией материала в 

заданной последовательности);  

o нелинейные:  

- разветвленные (позволяют в процессе работы прийти к заданной цели 

обучения различными путями в зависимости от индивидуальных 

особенностей);  

- адаптивные (имеют форму анализа ответов учащихся, серию 

параллельных программ, в которых предусмотрена возможность, изменения 

способа подачи информации, уровня трудности, глубины и объема изучаемого 

материала в зависимости от индивидуальных особенностей и ответов 

учащихся);  

- комбинированные (включают в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования).  

ПО СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ:  

o пассивные(помимо предъявления учебного материала осуществляется 

контроль его усвоения);  

o активные (позволяют обучаемому самому задавать вопросы, а 

вопросы, задаваемые компьютером, могут меняться в зависимости от учебных 

целей).  
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2.3 Теоретические основы проектирования и разработки 

электронного курса 
 

Разберем более подробно понятие электронного учебного курса (ЭУК). 

Электронный учебный курс - это обучающая программная система 

комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретический 

материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня знаний, это программно-методический комплекс, обеспечивающий 

возможность самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный 

курс или его большой раздел с помощью компьютера [26]. 

В разных словарях понятие «проектирование» трактуется по-разному, но 

мы поняли главное, что это разработка проекта, создание плана для 

осуществления идеального образа. 

Проект (лат. projection - «бросание вперед») - прототип, идеальный образ 

предполагаемого или возможного объекта, состояния; самостоятельно 

разработанное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до её полного 

воплощения (В.Д. Симоненко, 2011). 

Проектирование - разработка воспитательного мероприятия, создание 

плана, проекта воспитательной работы в образовательном учреждении (Г.Д. 

Бухарова, 2014) [27]. 

Проектирование - процесс разработки реальных или условных проектов 

преобразований в обучении; выступает в качестве одного из активных методов 

(В.Д. Симоненко, 2011). 

Переживаемый сегодня системой образования этап можно сравнить с 

эпохой, последовавшей за возникновением книгопечатания. Как известно, это 

привело к отказу от системы, при которой преподаватель в буквальном смысле 

читал свои лекции, а слушатели их дословно записывали, а затем заучивали 

наизусть. Созданная чешским ᴨ педагогом Яном Амосом Коменским классно - 

урочная система и стала ответом на новую ситуацию. При этой системе 

учащиеся получают экземпляры учебников, по которым они могут заниматься в 

классе и дома. Точно так же теперь революционное изменение в сложившейся 

технологии обучения в системе образования призвана выполнить 

вычислительная техника. Компьютеры неизбежно должны привести к 

изменению сложившейся технологии обучения в техникумах и ВУЗах, 

введение компьютеров во все сферы деятельности человека - к ᴨ переоценке 

роли тех или иных знаний. Основное назначение компьютеров в обучении - это 

решение ряда задач, связанных непосредственно с информацией (накопление, 

поиск, ᴨ переработка), внедрение ЭУК, позволяющих учащимся 

самостоятельно приобретать необходимые им знания. Многие сведения, знание 

которых считается сейчас необходимым для профессионально подготовленного 

человека, можно при необходимости получить через компьютер. 
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В наши дни ЭУК активно внедряются не только в системах открытого и 

дистанционного обучения, но и в традиционных очных формах - в системе 

общего образования. ЭУК применяются в различных целях: для обеспечения 

самостоятельной работы обучаемых по овладению новым материалом, 

реализации дифференцированного подхода к организации учебной 

деятельности, контроля качества обучения и т. д. При этом в различных 

учебных заведениях разрабатывается достаточно большое количество ЭУК, 

охватывающих самые разнообразные предметные области. Однако иногда 

авторы подобных курсов подходят к их построению в соответствии со своими 

субъективными представлениями о требованиях, предъявляемых к ЭУК. Это 

приводит к тому, что в некоторых случаях ЭУК ограничены с функциональной 

точки зрения, а это не позволяет добиться с их помощью улучшения качества 

обучения и развития обучаемых. К числу наиболее распространенных 

недостатков относятся сложная, подчас запутанная навигация, излишне 

усложненная структура рабочей области, перенасыщенность ЭУК 

демонстрационными материалами в ущерб содержательному наполнению и, 

наоборот, отсутствие примеров, иллюстрирующих теоретические положения, и 

т.п. 

При проектировании ЭУК необходимо учитывать: обучение и развитие 

являются взаимосвязанными процессами, причем обучение может быть 

развивающим только лишь при условии выполнения требований 

соответствующих психолого-педагогических принципов и закономерностей. В 

связи с этим необходимо использовать различные методы и средства для 

активизации познавательной деятельности обучаемых во всех звеньях учебного 

процесса: генерировать проблемные ситуации, предлагать задания проблемного 

и логического характера, ставить познавательные задачи, требующие для 

своего решения привлечения знаний из других источников, и т. п. 

В качестве очень важного положительного момента в таком подходе к 

проектированию необходимо отметить, что процесс создания ЭУК 

предусматривает последовательную и органичную интеграцию создаваемых 

электронных учебных материалов в учебном процесс. 

Проектирование сверху вниз предполагает весьма основательную 

предварительную концептуальную и технологическую проработку 

создаваемого продукта с учетом всех предполагаемых способов его применения 

и особенностей интеграции в учебный процесс. Перечислим основные этапы 

проектирования ЭУК в данном подходе: 

 определение учебных целей (знаний, умений и навыков), 

воспитывающих и развивающих целей с учетом тех дополнительных 

возможностей, которые дает применение ЭУК; 

 формирование содержания учебной дисциплины, которое может 

быть расширено в случае использования ЭУК; 

 детализация программы по темам или модулям, выбор методов 

обучения; 
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 проектирование модулей и сценариев работы ЭУК; 

 решение вопросов по созданию и ведению базы данных для 

мониторинга и управления процессом обучения на основе ЭУК (при 

использовании сетевых технологий); 

 апробация ЭУК [28]. 

Рассмотренный подход особенно характерен при разработке ЭУК на базе 

специальных программных комплексов. Например, для вузов, входящих в 

консорциум Виртуального университета Европы и Центральной Азии, 

организуются семинары, на которых заинтересованные педагоги знакомятся с 

функциями и возможностями системы, а также обучаются конструированию 

ЭУК. Далее сам заинтересованный формирует ЭУК на основе имеющихся у 

него материалов: текстов лекций, планов семинарских занятий, практических 

заданий, моделирующих программ и др. Это набор и форматирование текстов 

лекций и тестовых заданий, а также внедрение их в ЭУК в соответствии с 

выработанной автором структурой. Основные же усилия педагога 

направляются на подготовку сценариев, в которых, собственно, и находят 

выход авторские методические наработки. Большую роль здесь играет 

творческий подход педагога к разработке планов семинаров для различных 

категорий обучаемых. ЭУК представляет собой учебные материалы, 

структурированные особым образом и записанные на электронные носители 

или доступные через компьютерную сеть (локальную или Интернет). При этом 

реализованный в них гибкий сценарий способен подстраиваться под 

потребности и возможности конкретного обучаемого и развивать его 

потенциальные способности. 

Исходя из выше предложенных подходов, мы проектировали ЭУК по 

дисциплине «Управление профессионально-образовательными системами» 

опираясь на подход снизу-вверх. Так как это позволило нам внедрять материал 

поэтапно в учебный процесс. 

Для того чтобы выбрать систему для разработки электронного курса Мы 

рассмотрели несколько инструментальных оболочек зарубежного и 

российского производства, предназначенных для создания и редактирования 

электронных курсов. Данные программные среды имеют ряд специфических 

особенностей работы в системе. Свой выбор мы остановили на 

инструментальной среде для разработки электронных курсов компании Martin 

Dougiamas. Электронный курс будет разработан нами в системе Moodle. В 

связи с этим рассмотрим особенности работы в инструментальной среде 

Moodle. 

Moodle - это система управления содержимым сайта (Content Management 

System - CMS), специально разработанная для создания курсов 

преподавателями. 

Основные функциональные возможности Moodle: 

Мы рассмотрели основные функциональные возможности управления 

сайтом, пользователями, курсами [29].  
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Рассмотрим базовые средства обучения системы дистанционного 

обучения Moodle. 

Электронные курсы, разработанные с использованием средств системы 

дистанционного обучения Moodle могут включать в себя: 

 ресурсы - теоретические материалы для изучения, которые автор 

дистанционного курса размещает в разделах курса; 

 активные элементы - (форум, чат, обмен сообщениями и тесты, 

задания и т.п.); 

 задания - задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в 

электронном виде;  

 рабочая тетрадь - письменная контрольная работа или реферат;  

 опрос - механизм, позволяющий задать студентам вопрос с выбором 

одного или нескольких вариантов ответа;  

 база данных (для совместного накапливания статей, книг, 

гиперссылок и т.д.); 

 семинар - вид занятий, где слушатели дистанционного обучения 

должны оценивать результаты работы других слушателей дистанционного 

обучения; 

 урок - вид занятий, где учебный материал может выдаваться по 

частям; 

 тесты - основное средство контроля знаний в системе дистанционного 

обучения Moodle; 

 система обмена сообщениями; 

 блог (персональный дневник пользователя); 

 форум; 

 чат; 

 вики (сохраняет все версии документа, которые при необходимости 

могут быть восстановлены); 

 анкеты; 

 календарь.  

Для эффективного использования ЭУК в учебном процессе важно не 

только его содержание, но и технические параметры - работоспособность, 

эргономические и художественные особенности. Основные требования при 

этом таковы: 

1. оптимальность объема требующейся памяти, корректность 

автоматической установки, ее доступность для пользователя; 

2. выполнение всех заявленных для ЭУК как программного продукта 

функций и логических переходов; 

3. качественность программной реализации, включая поведение при 

запуске параллельных приложений, скорость ответа на вопросы; 

4. адекватность использования и гармония средств мультимедиа, 

оригинальность и качество мультимедиа-компонентов; 

5. оптимальность организации интерактивной работы ЭУК; 
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6. эргономичность программного продукта, обеспечение требований 

(интуитивная ясность, дружественность, удобство навигации и пр.). 

При разработке ЭУК необходимо учитывать дидактические принципы.  

Принцип научности. Данный принцип требует, чтобы содержание 

учебного материала, отбираемого для создания ЭУК, соответствовало 

современному уровню развития науки и техники. Электронный учебный курс 

способствует самостоятельному приобретению студентами новых знаний. 

Принцип доступности обучения. Из этого принципа вытекает, что 

обучение должно быть доступным и посильным возрасту, способностям и 

уровню развития студентов. «Все подлежащее изучению, должно быть 

распределено сообразно ступеням возраста» [30]. 

На основе этого принципа определяется степень сложности учебного 

материала, его объем. В то же время принцип доступности лежит в основе 

учета индивидуальных и общепсихологических особенностей студентов в 

зависимости от их возраста, уровня развития, предмета изучения и других 

факторов. При предъявлении недоступного для понимания учебного материала 

резко снижается мотивационный настрой на учение, падает работоспособность, 

ослабевает волевое усилие. Вместе с тем чрезмерное упрощение материала не 

способствует к формированию умений и главное не содействует развитию 

студента. 

Следовательно, приступая к отбору материала для электронного учебного 

курса, необходимо знать особенности тех студентов, для которых 

предназначена составляемая программа. В то же время следует учитывать, что 

программное средство не может быть оптимальным для всех людей 

одновременно. 

Принцип систематичности и последовательности. При построении 

мультимедийного учебного пособия необходимо соблюдать принцип 

последовательности подачи материала. Я.А. Коменский считал, что обучение 

должно проходить «постепенно и никаких скачков» [30]. 

Данный принцип предполагает рассмотрение любого фрагмента учебного 

материала в мультимедийном учебном пособии в связи с другими фрагментами 

в логической последовательности. В связи с этим при организации учебного 

материала и при составлении педагогического сценария программы мы учли 

логическую обоснованность разделов и тем учебного пособия. 

Принцип сознательности, активности и самостоятельности 

студентов в обучении. Данный принцип заключается в овладении студентами 

при использовании мультимедийного учебного пособия знаниями, умениями и 

навыками на основе активности и самостоятельности их действий, проявления 

интереса, увлеченности и стремления развивать творческие способности. 

Наиболее важное требование к мультимедийному учебному пособию, 

основывающееся на этом принципе, состоит в том, что, составляя алгоритмы, в 

соответствии с которыми в программе будет строиться деятельность 

обучаемого по усвоению материала, следует позаботиться о положительной 
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мотивации учения. «Того, в ком нет желания к учению, будешь учить напрасно, 

если ты в нем в первую очередь не возбудишь стремление к учению» [31]. 

Поддержание мотивации у студента являются необходимыми для 

эффективности обучения. При создании сценария мультимедийного учебного 

пособия мы проанализировали и постарались сделать программное средство 

таким, чтобы оно вызывало заинтересованность, а не скуку, стремление к 

познанию, а не разочарование. 

Реализуя принцип активности, теоретическую информацию электронного 

учебного пособия дополнили лабораторными занятиями, которые 

предназначены для углубления теоретических знаний, выработки у студентов 

навыков применения полученных знаний, способствует накоплению и 

усвоению знаний. Выполнение лабораторных заданий позволит студентам 

систематизировать и воспроизводить ранее усвоенные знания, проводить 

самостоятельный поиск. Процесс выполнения лабораторных заданий вносит в 

работу с электронным учебным пособием эмоциональное оживление, повышает 

интерес к изучаемой дисциплине. 

Для самостоятельного изучения студентами дисциплины мы включили в 

пособие модуль обязательной и рекомендуемой литература для более широкого 

или детального изучения какой-либо темы или раздела. 

Принцип наглядности. Впервые теоретическое обоснование принципа 

наглядности обучения ввел Я. А. Коменский и в дальнейшем был развит И. Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. Именно принцип 

наглядности, по мнению Я.А. Коменского, является «золотым правилом 

дидактики», которое гласит: «… Все, что только можно, предоставить для 

восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, слышимое 

- слухом, запахи - обонянием, подлежащее вкусу - вкусом, доступное осязанию 

- путем осязания» [32]. Это, соответственно, требовало вовлечения в процесс 

восприятия учащимися нового материала как можно большего числа органов 

чувств. Я.А. Коменский считал, что наглядность становиться решающим 

фактором усвоения учебного материала. 

К.Д. Ушинский дал психологическое обоснование наглядности обучения. 

Наглядные пособия являются средством для активизации мыслительной 

деятельности и формирование чувствительного образа. Именно 

чувствительный образ, а не само наглядное пособие, является главным в 

обучении [33]. 

Очевидно, что с появлением компьютеров обучение стало более 

наглядным. Образность, яркость, динамичность иллюстраций, реализованных с 

помощью мультимедийных возможностей компьютера для раскрытия наиболее 

сложных явлений и процессов, все это значительно расширяют возможности 

наглядности в учебном процессе. С помощью программ компьютерной графики 

можно создавать плакаты, схемы, рисунки, чертежи, видеоматериалы, слайды и 

другую техническую документацию. Это помогает студентам в трудных для 

понимания фрагментах учебного материала, требующих наглядного 
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разъяснения, улучшить восприятие, понимание и усвоение, сократить время 

обучения, повысить эффективность учебной деятельности в целом. 

Не следует перегружать образную и эмоциональную память студентов. В 

электронное учебное пособие нужно вводить лишь то, что безусловно 

необходимо для достижения намеченных целей обучения. В то же время в 

процессе создания мультимедийного учебного пособия следует максимально 

использовать возможности компьютерной графики для реализации наглядности 

в обучении. 

Принцип интерактивности обучения означает, что в процессе 

обучения должно иметь место взаимодействие студента с электронным 

учебным пособием. По отношению к электронному учебному пособию 

интерактивность следует рассматривать как принцип построения программы и 

как критерий ее качества. Взаимодействие предполагает наличие обратной 

связи: электронное пособие должно выдавать то или иное обучающее 

воздействие (объяснение, подсказку, новый вопрос, новое задание и т.п.) только 

после анализа действий студента. 

Принцип адаптивности обучения с применением электронного 

учебного пособия означает приспособление, адаптацию процесса обучения к 

уровню знаний, умений, психологических особенностей того или иного 

студента. Электронное пособие позволяет варьировать глубину и сложность 

изучаемого материала и его прикладную направленность в зависимости от 

будущей профессии. 

Принцип квантования учебного материала означает разбиение 

материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но 

замкнутых и интегрированных по содержанию. 

Принцип полноты (целостности). Каждый тематический модуль 

электронного пособия должен иметь фрагмент содержания учебного материала; 

контрольные вопросы; примеры; задачи и упражнения для самостоятельного 

решения; тестирование по всему модулю; контекстную справку; исторический 

комментарий. 

Принцип собираемости. Электронные учебные пособия и другие 

дидактические образовательные пакеты должны быть интегрированы в 

форматах, позволяющих компоновать их в единые электронные комплексы, 

расширять и дополнять их новыми разделами и темами, а также формировать 

электронные библиотеки по отдельным дисциплинам. 

Принцип ветвления означает, что модули электронного пособия должен 

быть связаны между собой гипертекстными ссылками, чтобы у студента была 

возможность перехода в любые другие разделы, реализующие 

последовательное изучение предмета. 

Принцип регулирования. Студент имеет возможность вызвать на экран 

любое количество примеров при самостоятельном управлении сменой web-

страниц. 

 

Вывод: 
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В данной главе мы рассмотрели основы методического обеспечения, что 

представляет из себя педагогическое программное средство, а также сущность, 

особенности и основные этапы проектирования и создания ЭУК. 

Методика - система правил, изложение методов обучения чему-нибудь 

или выполнения какой-нибудь работы. (Толковый словарь Д.Н. Ушакова) 

Методическое обеспечение – совокупность средств, правил, выбор, 

которых позволяет преподавателю решать поставленные перед ним задачи, 

включающие в себя различные варианты содержания педагогической 

деятельности, формы и методы, обеспечивающие достижения поставленных 

целей по отношению к учащимся. (П.И. Образцов) 

Методическое обеспечение предполагает решение следующих задач: 

систематизация нормативных документов, методических материалов и средств 

обучения; развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

интенсификация образовательного процесса в учреждениях профессионального 

образования; интегрирование, внедрение современных образовательных 

технологий. 

Мы изучили понятие педагогическое программное средство разных 

ученых и остановились на определении Горлушкиной Натальи Николаевны. 

Что программное педагогическое средство (ППС) – это дидактическое 

средство, предназначенное для частичной или полной автоматизации процесса 

обучения с помощью применения компьютерной техники. 

Важно отметить, что при создании педагогических программных средств 

и электронных курсов нужно учитывать дидактические принципы. Каждый из 

дидактических принципов одинаково важен, все они взаимосвязаны, 

взаимозависимы. Рассмотренные принципы, рекомендации по их реализации – 

это не готовые рецепты, их следует использовать творчески, опираясь на знание 

методики обучения, и обязательно комплексно. 

При создании электронного курса следует учитывать специфику 

обучения, реализовать эти принципы в программном продукте, определить, 

каким образом максимально приблизить его к природе познавательной 

деятельности студентов. 

И в тоже время приходится считаться с такими принципами как: 

1. Учетом психофизических особенностей обучаемых. 

2. Психологической и педагогической эргономичности. 

3. Функциональной полноты (открытая система). 

4. Приоритетности стратегии обучения. 

5. Принцип мотивационной и активной обеспеченности. 

6. Принципом универсальности применения. 

7. Принципом модульности построения. 

К этим принципам в последнее время добавляется и принцип унификации 

и стандартизации. 
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3 Обоснование и разработка методического обеспечения по 

дисциплине «Управление профессионально-образовательными 

системами». 

3.1 Обоснование и разработка лекционных и практических занятий.  
 

В данном параграфе мы рассмотрим несколько лекционных и 

практических занятий по дисциплине «Управление профессионально-

образовательными системами». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИЙ ПО МОДУЛЮ №1. 

«ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИ» 

Тема лекции: Общая характеристика образовательных систем. 

Контингент учащихся: Данная лекция предназначена для студентов 4 

курса, направление подготовки 44.03.04.18 - Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Вид лекции: Информационная, традиционный тип лекции, 

объяснительно-иллюстративный метод изложения. 

Цель лекции: рассмотреть признаки системы, характеристики 

педагогических систем, научиться характеризовать явления педагогики с 

позиций системного подхода. 

Задачи лекции: 

1. Определить сущностные характеристики системного подхода при 

изучении педагогических явлений.  

2. Рассмотреть понятия «система», «социальная система», 

«образовательная система».  

3. Познакомится с моделью процессной системы. 

4. Научиться классифицировать образовательные системы. 

Функции лекции:  

Разъясняющая – заключается в понимание содержания, работе над 

понятиями. 

Организующая – предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  

Развивающая – лекция учит думать, рассуждать и сопоставлять. 

Структура лекции: 

1. Вступление (5 мин) 

2. Входной контроль (20 мин) 

3. Основная часть (50 мин): 

 Системный подход в педагогике 

 Образовательные системы 

4. Заключение (15 мин) 

Литература: 
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1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2006. 

2. Лазарев, В. С. Психология стратегических решений / В. С. Лазарев. 

— М., 2004. 

3. Сергеева, В. П. Управление образовательными системами. 

Программно-методическое пособие / В. П. Сергеева.— М., 2010. 

4. Шамова, Т. И., Управление образовательными системами:  Учеб. 

пособие для вузов. / П. И. Третьяков, К П. Капустин. — М, 2011. 

Наглядный материал:  

- Moodle – электронный курс, 

- презентация (26 слайдов). 

 

Входной контроль: 

1. Как вы понимаете слова «система» и «образование»? Какую Вы 

видите связь между ними? 

2. Какие Вы знаете образовательные ступени? 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИЙ ПО МОДУЛЮ №2. 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ» 

Тема лекции: Образовательный процесс как динамическая система. 

Контингент учащихся: Данная лекция предназначена для студентов 4 

курса, направление подготовки 44.03.04.18 - Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Вид лекции: Лекция-дискуссия с фрагментами видео 

Цель лекции: раскрыть содержание образовательных целей, осмыслить 

стратегию развития 12-летнего образования в России, выявить внесенные 

изменение в ФГОС-3 

Задачи лекции: 

1. Рассмотреть структуру, цели и закономерности образовательного 

процесса;  

2. Классифицировать методы осуществления образовательного 

процесса;  

3. Сравнить эффективность различных методов осуществления 

образовательного процесса; 

4. Изучить формы организации образовательного процесса; 

5. Определить уровни управления образовательным процессом. 

Функции лекции:  

Обучающая – заключается в понимании основ изучаемого модуля. 

Организующая – предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  
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Развивающая – реализуется в личном контакте студентов с 

преподавателем, становлении у студента творческой мыслительной 

деятельности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. 

План лекции: 

1. Вступление (5 мин). 

2. Входной контроль (20 мин). 

3. Основная часть (55 мин): 

 Структура, цели и закономерности образовательного процесса. 

 Содержание общего образования. 

 Классификация методов осуществления образовательного процесса. 

 Формы организации образовательного процесса. 

 Управление образовательным процессом. 

4. Заключение (10 мин). 

Литература: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2006. 

2. Сластенин, В. А. Педагогика / И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е.Н. 

Шиянов.– М., 2010. 

3. Современный образовательный процесс: Содержание, технологии и 

организационные формы.  

4. Шамова, Т.И. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе./ Т.М. Давыденко. — М., 2011. 

5. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного обра-

зования / И. С. Якиманская. — М., 2010. 

Наглядный материал:  

- Moodle – электронный курс, 

- презентация (110 слайдов). 

 

Входной контроль: 

1. Взаимодействуют ли в образовательном процессе педагог и 

учащиеся?  

2. Можете ли Вы определить, является ли профессионалом ваш 

преподаватель? В чем проявляется профессионализм? 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО МОДУЛЮ №1 

«ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИ» 

Тема занятия: Общая характеристика образовательных систем. 

Цель: систематизировать знания студентов. 
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Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

- Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; под ред. Т. 

И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2006.  

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии:  

- Рабочая тетрадь «Общая характеристика образовательных систем», 

- карточки  с заданиями для самостоятельной работы.  

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: 

- Компьютер, 

- интернет (необязательно), 

- лекция по модулю №2 «Общая характеристика образовательных 

систем» (слайдовое сопровождение), 

- Moodle – электронный курс. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1. Изучить лекцию по теме: «Общая характеристика образовательных 

систем». 

2. Выполнить практические задания: 

- Раздаточный материал с заданиями по данной теме (заполнить таблицу 

«Системный и деятельностный подходы» в мини-группах – 2-3 человека). 

- Задания студентам для индивидуальной самостоятельной работы 

(рабочая тетрадь).  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия:  

- вопросы после прохождения данного модуля (представлены на слайде); 

- Тест по теме: «Общая характеристика образовательных систем». 

Организация  практического занятия: 

 Вступительное слово преподавателя (5 мин). 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий (10 мин). 

 Индивидуальная работа студентов с дидактическим материалом (70 

мин). 

 Заключительное слово преподавателя (5 мин). 

Список литературы: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006.  

2. Сергеева, В. П. Управление образовательными системами. 

Программно-методическое пособие / В. П. Сергеева.— М., 2010. 

3. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: Учеб. 

пособие для вузов./ П. И. Третьяков, К П. Капустин.— М, 2011. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО МОДУЛЮ №2. 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ» 

Тема занятия: Образовательный процесс как динамическая система. 

Цель: систематизировать знания студентов. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

- Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; под ред. Т. 

И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии:  

- Рабочая тетрадь «Образовательный процесс как динамическая система», 

- карточки  с заданиями для самостоятельной работы.  

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: 

- Компьютер, 

- интернет (необязательно), 

- лекция по модулю №2 «Образовательный процесс как динамическая 

система» (слайдовое сопровождение), 

- Moodle – электронный курс. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1. Изучить лекцию по теме: «Образовательный процесс как динамическая 

система». 

2. Практические задания для использования в группе: 

- Раздаточный материал с заданиями по данной теме (заполнить таблицу 

«Сходства и различия групповой формы организации и учебных занятий в 

малых группах»). 

- Упражнения по выбору методов обучения (в мини-группах – 2-3 

человека). 

- Задания студентам для индивидуальной самостоятельной работы 

(рабочая тетрадь).  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия:  

- вопросы после прохождения данного модуля (представлены на слайде); 

- Тест по теме «Образовательный процесс как динамическая система». 

Организация  практического занятия: 

- Вступительное слово преподавателя. 

- Пояснения преподавателя по выполнению заданий. 

- Индивидуальная работа студентов с дидактическим материалом. 

- Заключительное слово преподавателя. 

Список литературы: 
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1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006.   

2. Шамова, Т.И. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе / Т. И. Шамова, Т.М. Давыденко. — М., 2011. 

3. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного обра-

зования / И. С. Якиманская. — М., 2010. 

 

3.2. Обоснование и разработка электронного курса.  
 

Цель разработки электронного курса moodle по дисциплине «Управление 

профессионально образовательными системами» является: 

 формирование знаний о предмете у учащихся, путём изучения 

представленной в нем информации, а также с помощью контроля этих знаний. 

Проанализируем электронный курс дисциплины «Управление 

профессионально-образовательными системами» по принципам разработки 

ППС: 

1. Принцип учёта психофизиологических особенностей обучаемых: 

Курс рассчитан на студентов 4 курса, и учитывает их темп, ритм и 

сложность обучения, в том числе возможности учащихся (Рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 - Учет психофизиологических особенностей. 

 

2. Принцип учёта технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники:  

Вся информация курса содержит в себе только самое важное и 

необходимое для изучения, и находятся в электронном виде, а также в виде 

презентаций. Разнообразие практических заданий с использованием 

возможностей интерактивных ответов.  

3. Принцип функциональной полноты:  

Учет этого принципа способствует формированию у обучающегося 

всестороннего понимания изучаемого явления, процесса, объекта, 

формированию мировоззрения. Электронный курс можно легко редактировать, 
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обновлять, дополнить в него новые темы, занятия, тесты, методические 

материалы и многое другое. 

4. Принцип модульности построения 

То есть разделение материала на разделы, которые в свою очередь 

разбиваются на модули, минимальные по объему, замкнутые по содержанию и 

отвечающие следующим правилам построения: правило полноты, правило 

наглядности, правило ветвления. В данном разработанном курсе 5 модулей, а 

также есть 0-вводный модуль (Рисунок 2-4). 

 

 
Рисунок 2 - Модуль дисциплины «Управление профессионально-образовательными 

системами» 
 

 
Рисунок 3 - Модуль дисциплины «Управление профессионально-образовательными 

системами» 

 

 
Рисунок 4 - Модуль дисциплины «Управление профессионально-образовательными 

системами» 

. 
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5. Принцип универсальности применения.  

Используется как средство для самостоятельной работы обучающихся. 

Инструментальное средство, помогающее преподавателю проводить занятия, 

как средство дистанционного обучения. Возможность использования 

презентаций для проведения лекционных занятий, а также проведение 

практических и контрольных занятий с использованием moodle. 

 

  

  
Рисунок 5 - Лекционное занятие.  

 

 
Рисунок 6 - Практическое занятие. 
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6. Принцип мотивационной и активностной обеспеченности.  

Самостоятельное управление обучающимся изучением материала. 

Независимо от последовательности изучения модулей, качество и уровень 

знаний не изменится. Также, можно одновременно вызывать на экран 

несколько частей курса. 

7. Принцип приоритетность стратегии обучения.  

Работа обучающихся является действием индивидуальным и 

основывается на открытости, деятельности и обратной связи. Студент может, 

если оценивает свои силы, делать задания в ускоренном режиме. И изучать 

материал быстрее (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 - Таблица успехов. 

Также опираясь на классификацию ППС Горлушкиной Н.Н., определим 

место нашего педагогического программного средства. 

По степени активности учащихся данный является активным, в нем  

предусмотрен интерактивный диалог учащегося и преподавателя. Учебный 

материал представлен в свободном доступе, что позволяет обеспечить 

закрепление учебного материала. 

По целевому назначению наше ППС является комбинированным, так как 

является формирующей программой, а также контролирующей. Курс позволяет 

выстраивать систему обучения по удобному для пользователя способу. 

Контроль знаний осуществляется посредством выполнения практических 

заданий и написания контрольных тестов в конце каждого модуля. 

По функциональному назначению программа является разветвленной, 

так как в процессе работы можно прийти к заданной цели обучения 

различными путями в зависимости от индивидуальных особенностей. Изучение 

основного материала идет нелинейной подачей. После теоретической части 

предусмотрен контроль знаний. 

Рассмотрим сценарий ППС. Но для начала посмотрим, что представляет 

из себя сценарий педагогического программного средства. 
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Сценарий ППС — это описание сообщений, порядка и правил обмена 

программного средства по одному из источников информации в диалоге 

обучаемого и компьютера (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сценарий ППС. 

Педагогический  

сценарий 

Технологический сценарий 

 
1 кадр 

- название дисциплины «Управление 

профессионально-образовательными 

системами»; 

- структура дисциплины; 

Разработанное мультимедийное 

средство состоит из 5 модулей. 

Все 5 модулей содержат 

информационную, 

диагностическую  и рефлексивную 

части. 

Информационный блок содержит 

основную информацию: лекции, 

глоссарий. 

Диагностический блок содержит тесты 

и практические задания. 

Рефлексивный блок содержит анкету 

для оценки трудностей и достижений 

обучающихся. 

 

Бегущая строка «Управление 

профессионаьно-образовательными 

системами»: 

- шрифт Arial 22. 

Текст «Добро пожаловать на 

электронный курс дисциплины !»: 

-Шрифт Arial , размер 18,  

Модуль, 0 Модуль 1, Модуль 2 и 

т.д.–шрифт Arial , размер 18, 

выравнивание слева. 
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Продолжение таблицы 2 – Сценарий ППС. 

Педагогический  

сценарий 

Технологический сценарий 

 
Ориентационный блок 

 

 
Информационный блок  

 

 
Диагностический блок 

 
Рефлексивный блок 
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Продолжение таблицы 2 – Сценарий ППС. 

Педагогический  

сценарий 

Технологический сценарий 

«Модуль 1» 

Содержит 6 лекции: презентацию и 

текстовый документ 

Практические задания: 

Эссе-размышление на тему «Чем вы 

руководствуетесь при принятии 

решений?»,  Таблица "Системный и 

деятельностный подходы" Задание;  

Контрольное задание: 

Рабочая тетрадь по модулю 1  

Контрольный тест по модулю 1; 

Название модуля  "Характеристика 

образовательных систем и управление 

ими" 

- Шрифт Arial размер 18. 

Название лекций  

– шрифт Arial, размер 14. 

Текст к лекциям: 

- шрифт Times New Roman,  размер 14 

Название практик:   

- шрифт Arial, размер 14 

Название Контрольных заданий  

-шрифт Arial, размер 14 

 

Модуль 2 

Содержит 5 лекции: текстовый 

документ и презентацию 

Практическое задание 

Эссе-размышление "Зачем педагогу 

профессионального обучения нужно 

уметь управлять? Где в жизни вам 

пригодились бы навыки управленца?", 

Сравнительная таблица; 

Контрольные задания 

Рабочая тетрадь по модулю 2. 

Название модуля  "Управление 

образовательным процессом" 

- Шрифт Arial размер 18. 

Название лекций   

– шрифт Arial, размер 14. 

Текст к лекциям: 

- шрифт Times New Roman,  размер 14 

Название практик:  

- шрифт Arial, размер 14 

Название контрольного задания: 

-шрифт Arial, размер 14. 

 

Модуль 3 

Содержит 4 лекции: текстовый 

документ и презентацию 

Практическое задание 

Эссе «Управленческая культура и ее 

место в педагогике»; 

Работа в подгруппах (презентации по 

темам); 

Контрольные задания 

Рабочая тетрадь по модулю 4; 

Терминологический диктант по теме 

3.1-3.4. 

Название модуля  "Управление 

дидактической системой"- Шрифт 

Arial размер 18. 

Название лекций   

– шрифт Arial, размер 14. 

Текст к лекциям: 

- шрифт Times New Roman,  размер 14 

Название практик:  

- шрифт Arial, размер 14 

Название Контрольных заданий: 

-шрифт Arial, размер 14. 

 

  

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=58773
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=58773
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Окончание таблицы 2 – Сценарий ППС. 

 

Интерфейс электронного курса moodle представлен очень удобным и 

доступным образом. В самом начале есть 0-модуль, который содержит 

аннотация курса " Управление профессионально-образовательными системами 

", методические рекомендации по изучению курса, темы лекций по модулю, 

перечень для доступа к зачету, темы рефератов, глоссарий. На странице 

глоссария есть полный список терминов, а также ссылки на конкретные буквы 

(Рисунок 8).  

Педагогический  

сценарий 

Технологический сценарий 

Модуль 4 

Содержит 4 лекции: текстовый 

документ и презентацию 

Практическое задание 

Эссе-размышление "В человеке 

воспитали доброту, и с детства он 

добр. Но вот наступает переходный 

возраст, когда подросток хочет 

самоутвердиться тем или иным 

способом…"; Работа в подгруппах 

(тесты); 

Контрольные задания 

Терминологический словарь по 

пройденному материалу; 

Рабочая тетрадь по модулю 4; 

 Контрольный тест по модулю 4. 

Название модуля  "Управление 

воспитательной системой"- Шрифт 

Arial размер 18. 

Название лекций   

– шрифт Arial, размер 14. 

Текст к лекциям: 

- шрифт Times New Roman,  размер 

14 

Название практик:  

- шрифт Arial, размер 14 

Название Контрольных заданий: 

-шрифт Arial, размер 14. 

Тесты – шрифт Arial, размер 14. 

 

Модуль 5 

Содержит 3 лекции: текстовый 

документ и презентацию 

Практическое задание 

Эссе "Известно, что метод проектов 

был задуман как альтернатива 

классно-урочной системе. Почему же 

современная педагогика вновь 

обращается к этой технологии? "; 

Составление кроссворда по лекции  

5.1-5.3. 

Контрольные задания 

Рабочая тетрадь по модулю 5; 

Контрольный тест по модулю 5. 

 

Название модуля  "Управление 

учебной деятельностью "- Шрифт 

Arial размер 18. 

Название лекций   

– шрифт Arial, размер 14. 

Текст к лекциям: 

- шрифт Times New Roman,  размер 

14 

Название практик:  

- шрифт Arial, размер 14 

Название Контрольных заданий: 

-шрифт Arial, размер 14. 

Тесты – шрифт Arial, размер 14. 
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Рисунок 8 - Глоссарий 

 В информационных блоках  можно найти материал для теоретического 

изучения. В них расположены лекции, которые студент с легкостью может 

изучить, а также при необходимости скачать, нужную тему. Для того, чтобы 

закрепить полученные знания, студентам предлагаются тесты для 

самоконтроля, рабочие тетради, а также рефлексивные анкеты, представленные 

после каждого модуля.  

Организация диалога в ППС. После изучения каждой лекции, 

предлагается ответить на вопросы рефлексивной анкеты и отправить 

результаты преподавателю. Также есть диагностический блок, в котором 

присутствуют тесты и практики к лекциям. У студентов есть возможность 

отправить свои работы преподавателю, задать интересующие его вопросы. 

Диалог осуществляется таким образом, чтобы обеспечить максимальное 

удобство студентов при изучении дисциплины. 

В случае возникновения затруднений при решении задачи при ответах на 

вопросы, а также для получения дополнительной информации по изучаемой 

теме следует предоставить учащемуся помощь. Наличие различных по форме и 

обмену сообщений типа «помощь» существенно повышает дидактическую 

ценность педагогических программных средств. Возможность обращения за 

помощью оценивается учащимися весьма положительно. 

В разработанном педагогическом программном средстве по дисциплине 

«Управление профессионально-образовательными системами» раздел помощи 

представлен с помощью навигации по курсу. 

 В данном курсе имеется навигация как по элементам курса, можно 

перейти в интересующие элементы, не ища по всему курсу (глоссарии, задания, 

опросы, тесты и т.д). Также, навигация по курсу- дисциплины, участники  и т.д. 

(Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Навигация. 

 

Также есть навигация по календарю с помощью которого можно перейти 

на задание, которое нужно сделать к определенному дню.  

 

 

Рисунок 10 - Календарь событий. 

Есть, возможность обмена сообщениями, если возникает какой- либо 

вопрос, то его можно задать написав сообщение разработчику курса 

(преподавателю). 
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Рисунок 11 - Обмен сообщениями. 

 

3.3. Результаты апробации и экспертизы электронного курса. 

 

В данном параграфе мы рассмотрим теоретические основы 

педагогического эксперимента, этапы эксперимента и разновидности. 

Что же такое эксперимент? В науке под экспериментом понимается 

изменение или воспроизведение явления с целью изучения его в наиболее 

благоприятных условиях. Характерной чертой эксперимента является 

запланированное вмешательство человека в изучаемое явление, возможность 

многократного воспроизведения исследуемых явлений  в варьируемых 

условиях. 

Также понятие эксперимент употребляется в значении педагогического 

поиска, направленного на выращивание новой практики образования в 

процессе самой этой практики с помощью ее целенаправленного, осмысленного 

преобразования. 

Итак, нас интересует педагогический эксперимент, проанализировав 

различную литературу, мы выбрали наиболее близкие для нашего понимания 

определения: 

1) Под педагогическим экспериментом подразумевается  "комплекс 

методов исследования,  который обеспечивает научно-объективную и 

доказательную проверку правильности выдвинутой  гипотезы" (Ю.К. 

Бабанский). Педагогический эксперимент предполагает осуществление 

сравнения, анализа, выбора оптимального варианта деятельности. Используется 
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экспериментальная работа в том случае,  когда на поставленные 

исследователем вопросы нет готового ответа. 

2) Понятие педагогический эксперимент используется как синоним 

педагогического исследования (В.А. Сухомлинский, Е.Б. Куркин). 

3) Клеев С.А. дает такое определение: педагогический эксперимент  - 

это своеобразно сформированный, осуществленный в поддающихся контролю 

условиях процесс обучения или воспитания, дающий возможность наблюдать 

педагогические явления, служащий для решения многих задач исследования. 

Мы пониманием под педагогическим экспериментом: 

Педагогическим экспериментом – это научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях.  

Рассмотрим, какие же существуют этапы эксперимента. 

Каждый конкретный эксперимент охватывает определенную часть 

учебно-воспитательного процесса, внося в него ряд педагогических 

воздействий, исследовательских процедур и организационных особенностей. 

Своеобразие сочетания этих признаков (компонентов) и определяет следующие 

этапы эксперимента: 

 теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта 

и предмета исследования, его задач и гипотез); 

 методический (разработка методики исследования и его плана, 

программы, методов обработки полученных результатов); 

 собственно эксперимент – проведение серии опытов (создание 

экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение 

реакций испытуемых); 

 аналитический – количественный и качественный анализ, 

интерпретация полученных фактов, формулирование выводов и практических 

рекомендаций. 

 Различают эксперимент естественный (в условиях обычного 

образовательного процесса) и лабораторный – создание искусственных 

условий для проверки, например, того или иного метода обучения, когда 

отдельные учащиеся изолируются от остальных. Чаще всего используется 

естественный эксперимент.  

Педагогический эксперимент может быть констатирующим, 

устанавливающим только реальное состояние дел в процессе, или 

преобразующим (развивающим), когда проводится целенаправленная его 

организация для определения условий (методов, форм и содержания 

образования) развития личности учащегося или коллектива в целом. 

Преобразующий эксперимент требует наличия для сравнения 

контрольных групп. Трудности экспериментального метода состоят в том, что 

необходимо превосходно владеть техникой его проведения, нужны особая 

деликатность, такт, щепетильность со стороны исследователя, умение 

устанавливать контакт с испытуемым. 
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Таким образом, экспериментальная деятельность всегда включает 

теоретическую, а теоретическая деятельность должна учитывать результаты 

экспериментов и наблюдений. Их анализ предполагает, что речь идет о 

существенных данных, то есть о данных, определяющих характер исследуемых 

объектов или процессов.  

Среди многообразия методов исследования, мы хотим выделить такой 

метод как анкетирование. 

Метод анкетирования позволяет наиболее жестко следовать намеченному 

плану исследования, так как процедура «вопрос-ответ» строго 

регламентирована. 

При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами 

получить высокий уровень исследования. Одной из особенностей этой метода 

можно назвать анонимность (личность респондента не фиксируется, 

фиксируется лишь ответы). Анкетирование предполагает, что опрашиваемый 

заполняет вопросник в присутствии анкетера или без него 

Можно выделить следующие особенности анкетного опроса: 

- возможность охвата большого количества опрашиваемых лиц; 

- строгий отбор вопросов, одинаковых для всех, подвергающихся анке-

тированию, и даже возможность наличия стандартных ответов на эти вопросы; 

- отсутствие необходимости личного контакта исследователя с 

опрашиваемыми, так как по его поручению анкетирование могут проводить 

другие лица; 

- возможность широкого применения математических методов обработ-

ки результатов. 

Рассмотрим подробнее математические методы в педагогике, где они 

применяются и как происходит обработка полученных данных. 

Математические методы применяются для обработки полученных 

методами опроса и эксперимента данных, а также для установления 

количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. Наиболее 

распространенными из математических методов, применяемых в педагогике, 

являются регистрация, ранжирование и шкалирование. 

 Регистрация – метод выявления наличия определенного качества у 

каждого члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное 

качество имеется или отсутствует (например, количество активно работающих 

на занятии и пассивных).  

Ранжирование (или метод ранговой оценки) требует расположения 

собранных данных в определенной последовательности (обычно в порядке 

убывания или нарастания каких-либо показателей) и, соответственно, 

определения места в этом ряду каждого из исследуемых. 

 Шкалирование – введение цифровых показателей в оценку отдельных 

сторон педагогических явлений. Например, в вопросе о занятиях какой-либо 

деятельностью в свободное время нужно выбрать один из оценочных ответов: 

увлекаюсь, занимаюсь регулярно, занимаюсь нерегулярно, ничем не 

занимаюсь. 
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Таким образом, данные методы помогают оценить результаты 

эксперимента, повышают надежность выводов, дают основания для 

теоретических обобщений. 

В свою очередь, экспериментальная деятельность всегда включает 

теоретическую, а теоретическая деятельность должна учитывать результаты 

экспериментов и наблюдений. Их анализ предполагает, что речь идет о 

существенных данных, то есть о данных, определяющих характер исследуемых 

объектов или процессов.  

Составление анкеты для проведения опроса является делом сложным, 

трудоемким и требует наличия профессиональных навыков. При составлении 

анкеты можно надеяться получить объективные количественные и качествен-

ные характеристики объекта исследования. Все вопросы в анкете следует фор-

мулировать четко, чтобы они были понятны респондентам, включая и исполь-

зуемые термины. Вопросы должны отвечать следующим требованиям: 

- не превышать возможности памяти и компетентности опрашиваемых; 

- не вызывать отрицательных эмоций и не задевать самолюбие респон-

дентов; 

- не навязывать чужое мнение; 

- допускать большую вариативность ответов. 

Если анкета для опроса включает значительное количество вопросов, то 

они группируются по теоретическим блокам. Можно так охарактеризовать не-

сколько групп вопросов. 

Вопросы, различающиеся по содержанию: 

- о фактах сознания (направленные на выявление мнений, пожеланий, 

суждений, планов); 

- о фактах поведения (направленные на выявление поступков, результа-

тов деятельности, поведения); 

- о личности респондента (так называемая «паспортичка», дающая ха-

рактеристику личности респондента). 

Вопросы, различающиеся по форме: 

- закрытые (к ним дается перечень вариантов ответов); 

- открытые (к ним не прилагаются варианты ответов, респондент сам 

должен сформулировать и вписать ответ); 

- полуоткрытые (в них сочетается возможность выбора ответа из пред-

ложенных вариантов с возможностью сформулировать и вписать свой ответ). 

Последний тип вопросов используется тогда, когда исследователь уверен 

в полноте известных ему вариантов ответов. 

Закрытые вопросы могут быть также альтернативными и не 

альтернативными. Альтернативные закрытые вопросы предполагают 

возможность выбора респондентами только одного варианта ответов (например: 

«да, участвую», «нет, не участвую»). Не альтернативные закрытые вопросы 

предполагают выбор одного или нескольких вариантов ответов (например: 

«Какой литературой вы пользуетесь при подготовке к семинарам: учебником, 

монографией, статьями из журналов и газет, методическими пособиями?»). 
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Вопросы могут быть прямыми или косвенными. Прямые требуют одно-

значного ответа, который, как предполагается, позволит судить о том, как отно-

сится респондент к чему-либо. Однако с помощью подобных вопросов трудно 

выяснить истинное положение дел, поскольку в этом случае человек дает «пра-

вильные», по его мнению, ответы, которых, как он думает, от него ждут. Ис-

тинное отношение можно с большей достоверностью выявить с помощью кос-

венных вопросов. Во многих случаях ответ на прямой вопрос не находит 

подтверждения в ответе на вопрос косвенный. 

Вопросы различаются также по функциям: они бывают основные и неос-

новные. Основные вопросы направлены на сбор информации о содержании ис-

следуемого явления. Неосновные вопросы нацелены на поиск адресата основ-

ных вопросов. К неосновным вопросам относятся вопросы-фильтры и кон-

трольные вопросы. Вопросы-фильтры используются тогда, когда нужно полу-

чить данные, характеризующие не всю совокупность опрашиваемых, а только 

некоторых из них. Контрольные вопросы применяются для проверки соответ-

ствия ответов действительности. При проведении анкетирования имеет 

значение и композиционное построение анкеты.  

В нашем эксперименте мы будем использовать метод анкетирования для 

констатирующего эксперимента. 

Цель эксперимента: соответствие дидактическим принципам 

электронного курса, апробация и констатация результатов. 

Задачи: 

1.  Провести апробацию электронного курса в учебном процессе; 

2.  Провести экспертизу электронного курса; 

3.  Проанализировать результаты экспертизы. 

Место и время проведения эксперимента — эксперимент проводился в 

рамках педагогической и преддипломной практики на кафедре «Современные 

образовательные технологии»  ИППС СФУ, в аудиториях оснащенных 

персональными компьютерами. 

Характеристика студентов, участвующих в эксперименте. 

В эксперименте участвовали студенты группы ФО 12-01б  направления 

подготовки «Профессиональное обучение (информатика и вычислительная 

техника)». 

Возраст студентов группы — от 20 до 22. 

Количество студентов группы, участвующие в эксперименте — 14 человек. 

Уровень начальных знаний — учащиеся изучают материалы дисциплины 

впервые. 

Структура эксперимента. 

1) Апробация электронного курса дисциплины «Управление 

профессионально-образовательными системами» в учебном процессе; 

2) Проведение анкетирования на соответствие электронного курса 

дидактическим принципам;  

3) Анализ результатов эксперимента. 
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В рамках нашего исследования был проведен эксперимент, целью 

которого являлось  выявление соответствие дидактическим принципам 

разработанного методического обеспечения по дисциплине «Управление 

профессионально-образовательными системами», апробация и констатация 

результатов. 

После работы с электронным курсом по дисциплине «Управление 

профессионально-образовательными системами»  проводилось анкетирование 

учащихся  группы ФО12-01 на предмет изучения их мнения о том, насколько 

электронный  курс был удобен в работе и приятен в использовании, а также 

удовлетворял их потребностям, т.е. соответствовал дидактическим принципам 

создания электронных курсов, в соответствии с рисунком 12.  

 

 
Рисунок 12 – Апробация электронного курса. 

 

В ходе анализа ответов студентов можно сделать вывод о том, что 

разработанное методическое обеспечение по дисциплине «Управление 

образовательными системами» удовлетворяет основным требованиям, 

предъявляемым к разработке дистанционных курсов. Ее использование в процессе 

преподавания дисциплины «Управление профессионально-образовательными 

системами» является  целесообразным, поскольку электронный курс прост в 

использовании, не требует больших возможностей от техники, рассчитан на 

студентов с любым уровнем подготовки (минимальные знания владения 

компьютером). 

Наш эксперимент содержит анкетирование, служащее нам констатацией 

выполнения дидактических принципов. 

Таким образом, апробация происходила в рамках педагогического 

эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение нашей работы рассмотрим основные результаты, которых 

мы достигли в процессе исследования.  

Для решения первой задачи нами были рассмотрены основы учебного 

процесса. 

Учебный процесс – это специально организованный и управляемый 

процесс взаимодействия преподавателей и учащихся, направленный на 

усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие 

умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление 

навыков самообразования в соответствии с поставленными целями (И.П. 

Подласый) 

Компетентностный подход - приоритетная ориентация на цели – векторы 

образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация 

и развитие индивидуальности (Э.Ф. Зеер) 

Для решения второй задачи мы изучили теоретические основы 

разработки методического обеспечения.  

Как показывает практика, инновационного методического обеспечения 

соответствующего уровня и профиля не хватает по многим дисциплинам: 

информатике, физике, философии, психологии, педагогике и т.д. В первую 

очередь это связано с изменением современной социокультурной ситуации, 

характеризующей множество инновационных изменений в сфере образования, 

которые учащиеся должен освоить в процессе обучения. Одно из последних и 

основных требований, предъявляемых к выпускнику любого учебного 

заведения - это владение основными компетентностями по профессии, для того 

чтобы квалифицированно и правильно выполнять свою работу. 

Чтобы использовать в учебном процессе разработанное нами 

методическое обеспечение, нужны условия для его реализации. И в рамках 

единой информационной системы в нашем ВУЗе создана и функционирует 

локальная сеть вуза, на базе которой созданы рабочие места студентов, 

преподавателей и других сотрудников института. С целью реализации рабочих 

программ по всем циклам учебных дисциплин рабочего учебного плана, 

проведения учебных занятий, формирования у студентов способности 

действовать в конкретных ситуациях активно применяются программные 

продукты учебного назначения, видеофильмы, аудиосредства.  

На основе ФГОС учебного плана направления подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», и с учетом специфики 

дисциплины разработана рабочая программа. 

Объем учебной дисциплины: 72 часа обязательной аудиторной нагрузки, 

в том числе практические работы 36 часов, 36 часов самостоятельной работы. 

Для решения третьей задачи мы изучили теоретические основы 

педагогического программного средства, виды и классификацию.  
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Опираясь на классификацию ППС Горлушкиной Н.Н., определии место 

нашего педагогического программного средства. 

По степени активности учащихся данный является активным, в нем  

предусмотрен интерактивный диалог учащегося и преподавателя. Учебный 

материал представлен в свободном доступе, что позволяет обеспечить 

закрепление учебного материала. 

По целевому назначению наше ППС является комбинированным, так как 

является формирующей программой, а также контролирующей. Курс позволяет 

выстраивать систему обучения по удобному для пользователя способу. 

Контроль знаний осуществляется посредством выполнения практических 

заданий и написания контрольных тестов в конце каждого модуля. 

По функциональному назначению программа является разветвленной, так 

как в процессе работы можно прийти к заданной цели обучения различными 

путями в зависимости от индивидуальных особенностей. Изучение основного 

материала идет нелинейной подачей. После теоретической части предусмотрен 

контроль знаний. 

Важно отметить, что при создании педагогических программных средств 

и электронных курсов нужно учитывать дидактические принципы. Каждый из 

дидактических принципов одинаково важен, все они взаимосвязаны, 

взаимозависимы. Чтобы разработать электронный курс мы изучили различные 

системы для создания электронных курсов. 

Наш электронный курс будет разработан на платформе Moodle. В связи с 

этим мы рассмотрели особенности работы в данной инструментальной среде. 

На наш взгляд платформа Moodle очень удобна в работе и реализует требования 

предъявляемые к электронным курсам. 

Для решения четвертой  и пятой задач, мы разработали методическое 

обеспечение электронного курса «Управление профессионально-

образовательными системами».   

Электронный курс содержит информационно-справочный блок, 

охватывающий основные все сведения дисциплины или ее раздела, блок 

управления обучением, блок диагностики, включающий контроль знаний и 

обработку результатов. Тесты в дистанционном курсе сформированы на основе 

лекционного материала по дисциплине «Управление профессионально-

образовательными сситемами». Тесты упорядочены по тематике. 

В рамках нашего исследования был проведен эксперимент, целью 

которого являлось выявление соответствия дидактическим принципам 

электронного курса, апробация и констатация результатов. 

Респондентам (студентам группы ФО12-01 «Профессиональное 

обучение») выдавалась анкета, содержащая вопросы, направленные на 

соблюдение дидактических принципов разработки электронного курса. 

В ходе анализа ответов студентов можно сделать вывод о том, что 

разработанное методическое обеспечение по дисциплине «Управление 
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профессионально-образовательными системами» удовлетворяет основным 

требованиям, предъявляемым к разработке электронных курсов. Ее использование в 

процессе преподавания дисциплины «Управление профессионально-

образовательными системами» является  педагогически обоснованным, поскольку 

электронный курс прост в использовании, не требует больших возможностей от 

техники, рассчитан на студентов с любым уровнем подготовки. 

Из всего выше сказанного, следует, что гипотеза исследования 

подтвердилась, задачи реализованы, цель исследования достигнута. 
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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Активно используя достижения самых разных наук — физиологии, 

психологии, теории управления, медицины и др., современная педагогическая 

наука развивается столь быстро, что подчас педагог-практик не успевает 

осмыслить новые идеи. В результате может возникнуть растерянность перед 

многообразием рекомендаций, которые даются преподавателю. Помочь ему в 

отборе той научной информации, которая отражает современное состояние зна-

ний об образовательном процессе — главная задача данной учебной  

дисциплины «Управление образовательными системами». 

В современном обществе система образования представляет собой 

довольно сложную многоступенчатую, иерархически построенную структуру. 

На всех уровнях работники образования, кроме своих прямых задач по 

обучению и воспитанию, решают и управленческие задачи по руководству 

педагогическими коллективами. Поэтому профессиональная подготовка 

педагога, который когда-то может стать руководителем педагогического 

коллектива, предполагает получение им знаний в области психологических 

основ управления людьми, в частности руководства ученическим и 

педагогическим коллективами. Цель изучения дисциплины, является 

развитие профессиональной компетенции  студентов в области осуществления 

ими педагогической деятельности через: 

- построение учебного процесса в виде подготовки студентов к 

деятельности связанной с саморазвитием личности; 

- формирование понимания сущности  всех образовательных систем: 

профессиональной деятельности, дидактической системы, воспитательной 

системы и др.; 

- понимание  образовательного процесса как динамической  системы; 

- подготовку их к  управлению учебной деятельностью и 

образовательными системами в  целом. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у студентов понимание сущности  всех образовательных 

систем: профессиональной деятельности, дидактической системы, 

воспитательной системы и др.; 

- сформировать понимание  образовательного процесса как динамической  

системы; 

- подготовить  их к  управлению учебной деятельностью и 

образовательными системами в  целом. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения курса студент должен знать: 

 владеть понятиями «система», «социальная система», 

«образовательная система»; 
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 осмыслить сущность системного подхода в педагогике; 

 уяснить сущность теоретических основ, масштаб и роль вос-

питательной системы образовательного учреждения в содействии развитию 

учащегося; 

 ознакомиться с механизмами создания воспитательной системы; 

 осмыслить назначение, функции управления образовательными 

системами; 

 узнать об особенностях управления образовательным процессом на 

разных уровнях; 

 осмыслить специфические характеристики управления развитием 

воспитательной системы; 

 изучить основные характеристики управления учением как 

самоуправляемой образовательной системой; 

 усвоить специфику рефлексивного управления; 

В результате изучения курса студент должен уметь: 

 классифицировать методы осуществления образовательного 

процесса; 

 сравнивать эффективность различных методов осуществления 

образовательного процесса; 

 определяться в выборе форм организации образовательного 

процесса. 

 формировать (корректировать) свои подходы к организации 

образовательного процесса; 

 осуществлять косвенное педагогическое воздействие на личность. 

Совокупность знаний, умений и навыков должна обеспечить 

формирование и в дальнейшем становление у выпускника следующих 

профессиональных компетенций 

учебно-профессиональная деятельность: 

 способность выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

1); 

 способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

способность прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности (ПК-15) 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Управление образовательными системами» базируется на 

использовании таких дисциплин как: «Менеджмент в профессиональном 

образовании», «Психология профессионального образования», «Общая и 

профессиональная педагогика», «Методика воспитательной работы». 



 
73 

 

В свою очередь знание дисциплины «Управление образовательными 

системами» необходимо при изучении следующих дисциплин: «Методика 

профессионального обучения», «Педагогические программные средства». 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина «Управление образовательными системами» реализуется на 

русском языке. 

Учебный процесс реализуется с применением дистанционного курса 

«Управление профессионально-образовательными системами», используя 

систему электронного обучения СФУ (https://e.sfu-kras.ru/login/index.php), на 

котором размещен данный курс.  

3. Объем дисциплины (модуля)  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа с преподавателем: 36 36 

лекции 18 18 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

семинарские занятия (СЗ)   

лабораторные работы (ЛР)   

другие виды аудиторных занятий   

другие виды контактных занятий   

Самостоятельная работа 

 

36 36 

изучение теоретического курса (ТО) 36 36 

курсовой проект (работа)   

расчетно-графические задания (РГЗ)   

реферат   

задачи   

задания   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет)  зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
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№ 

п/

п 

Модули дисциплины 
Лекции 

 (часы) 

ПЗ  

(часы) 

Самостоятел

ьная работа  

(часы) 

Формируемые 

компетенции 

1

1 

Характеристика 

образовательных 

систем и управление 

ими 

7 7 7 (ПК-1) 

(ПК-4) 

(ПК-15) 

2

2 

Управление 

образовательным 

процессом 

7 7 7 (ПК-1) 

(ПК-4) 

(ПК-15) 

3

3 

Управление 

дидактическими 

системами 

7 7 7 (ПК-1) 

(ПК-4) 

(ПК-15) 

3
4 

Управление 

воспитательной 

системой 

7 7 7 (ПК-1) 

(ПК-4) 

(ПК-15) 

5
5 

5 

Управление учебной 

деятельностью 

8 8 8   

(ПК-1) 

(ПК-4) 

(ПК-15) 

Итого 36 36 36  

 

3.2 Содержание тем (разделов) лекционного курса 

Модуль 1. Характеристика образовательных систем и управление ими. 

Лекция 1.  

Образовательные системы. Управление образовательными системами и 

педагогический менеджмент 

Лекция 2.  

Основные научные подходы к управлению образовательными системами 

(функциональный, системный, ситуационный и др.)  

Модуль 2. Управление образовательным процессом. 

Лекция 1.  

Структура, цели и закономерности образовательного процесса. Содержание 

общего образования 

Лекция 2.  

Классификация методов осуществления образовательного процесса. Формы 

организации образовательного процесса 

Лекция 3.  
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Управление образовательным процессом в ВУЗе 

Модуль 3. Управление дидактическими системами 

Лекция 1.  

Процесс обучения как система. Сущность, содержание и структура учения. 

Учебное занятие как целостная педагогическая система 

Лекция 2.  

Концепции усвоения социального опыта. Теория активизации учения Т. 

И. Шамовой. Теория личностно-ориентированного обучения Е. В. 

Бондаревской, Д. Г. Левитеса, А. В. Петровского, И. С. Якиманской. Концепция 

развивающего обучения Л. В. Занкова. Теория оптимизации обучения Ю. К. 

Бабанского. 

Лекция 3. (ауд. -2ч. самостоятельная работа- 1час). 

Учебное занятие как целостная педагогическая система. 

Структурные элементы учебных занятий. Процесс усвоения знаний как 

основа организации учебного занятия. Типы учебных занятий. Формы учебных 

занятий. Классификация форм организации процесса обучения 

Лекция 4. (ауд. -2ч. самостоятельная работа- 1час). 

Проектирование учебных занятий. 

Формирование педагогических целей. Трансформация педагогических 

целей в задачи 

учащегося. Планирование преподавателем процесса обучения в форме 

технологической карты. 

Модуль 4. Управление воспитательной системой 

Лекции 1. 

Сущность, содержание и структура воспитательной системы.  

Понятие воспитательной системы, ее признаки. Структура 

воспитательной системы. Определение уровня сформированное 

воспитательной системы. Определение уровня сформированное 

воспитательной системы. Развитие воспитательной системы: источники, этапы, 

условия. 

Лекция 2.  

Развитие ученического коллектива. 

Педагогические концепции детского коллектива. Группа и коллектив: 

понятие, структура, характеристики. Этапы развития группы и коллектива. 

Роль педагога на каждом из этапов. Диалектика коллективного и 

индивидуального в воспитании. Организация процесса коллективного 

воспитания. 

Модуль 5. Управление образовательными системами. 

Лекция 1.  

Характеристика управленческой деятельности и управление 

образовательным процессом.  

Понятие управления. Содержание управленческих функций.  

Особенности управления образовательным процессом на разных уровнях.  

Лекция 2.  
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Управление развитием воспитательной системы. 

Сущность и специфика управления развитием воспитательной системы. 

Способы и средства управления развитием воспитательной системы. 

Некоторые ошибки в управлении воспитательной системой. 

Лекция 3.  

Управление учением как самоуправляемой системой. 

Сущность, содержание, назначение управленческой деятельности 

преподавателя. Подходы к управлению учением. Рефлексивное управление 

учением. 

Лекция 4. (ауд.-2ч. самостоятельная работа -1час.) 

Модуль 5. Управление учебной деятельностью. 

Лекция 1.  

Типы обучения 

Характеристика типов обучения. Сущность поддерживающего и 

развивающего обучения. Психофизиологические обоснования необходимости 

сочетания поддерживающего и развивающего обучения. Основные 

психофизиологические особенности развития ребенка. 

Лекция 2.  

Образовательные технологии. 

Сущность, содержание, назначение технологий образовательного 

процесса. Возможности образовательных технологий в развитии субъектного 

опыта учащегося. Использование различных технологий образовательного 

процесса или их интеграция при управлении учебной деятельностью. 

Лекция 3.  

Природно-рефлексивная технология саморазвития (развития) человека. 

Сущность природно-рефлексивной технологии. Внешние и внутренние 

механизмы. Характеристика содержания природно-рефлексивной технологии. 

Основные составляющие технологии. 

3.3 Практические занятия (названия тем – одинаковое, содержание – 

авторское) 

Приводится перечень практических занятий, их краткое содержание, 

объем или делается запись: «учебным планом не предусмотрены». 

 

№  

п/п 

№ 

модуля 

Наименование практических занятий, 

объем в часах 

1.  

 

1 Общая характеристика образовательных систем 

2.  

 

2 Целостный образовательный процесс 

3.  2 Методы и формы образовательного процесса  

4.  3 Процесс обучения в дидактической системе  
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5.  3 Учебное занятие  

 
6.  4 Воспитательная система  

7.  4 Коллективное и индивидуальное воспитание  

8.  5 Управленческая деятельность  

9.  5 Управление развитием образовательных систем  

10.  4 Типы обучения  

11.  4 Образовательные технологии  

12.  5 Видео урок. Изменения в ФГОС 

 

Модуль 1. Характеристика образовательных систем и управление ими. 

Практическое занятие 1.  

Общая характеристика образовательных систем.  

Занятие проходит в форме семинарское занятия. Студенты заранее 

получают темы докладов, по которым выступают на занятии. Семинарское 

занятие как «учебная конференция». 

Сущность образовательных систем и их основные характеристики. 

Модуль 2. Управление образовательным процессом. 

Практическое занятие 1.  

Целостный образовательный процесс. 

Занятие проходит в форме семинарское занятия. Студенты заранее 

получают темы докладов, по которым выступают на занятии. Семинар, 

предназначенный для основательной проработки определённых тем курса. 

Содержание и сущность образовательного процесса. Движущие силы 

образовательного процесса, его закономерности, а также цели. 

Практическое занятие 2.  

Методы и формы осуществления образовательного процесса 

Раздаточный материал с заданиями по данной теме. Задания студентам 

для индивидуальной самостоятельной работы. По ходу занятия студенты 

заполняют рабочую тетрадь, которая будет им засчитываться в виде 

контрольного задания.  

Сущность методов и форм образовательного процесса. Коллективная 

форма организации образовательного процесса 

Модульная программа 3. Управление дидактическими системами. 

Практическое занятие 1.  

Процесс обучения в дидактической системе. 

Раздаточный материал с заданиями по данной теме. Задания студентам 

для индивидуальной самостоятельной работы. По ходу занятия студенты 
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заполняют рабочую тетрадь, которая будет им засчитываться в виде 

контрольного задания.  

Понятие и сущность обучения. Структура процесса обучения Понятие 

учения. Характеристика учения с точки зрения системного подхода. Учащийся 

как субъект учебной деятельности. 

Практическое занятие 2.  

Учебное занятие. 

Занятие проходит в форме семинарское занятия. Семинар с 

использованием метода «круглого стола». 

В качестве проблемы выступают современные учебные занятия. 

Вопросы, которые решаются внутри коллектива: «Плюсы и минусы?», «Какие 

изменения стоит внести?», «Какие формы учебных занятий наиболее 

эффективные?». 

Модуль 4. Управление воспитательной системой. 

Практическое занятие 1.  

Воспитательная система.  

Занятие проходит в форме семинарское занятия. Студенты заранее 

получают темы докладов, по которым выступают на занятии. семинар, 

имеющий основную цель – основательная проработка темы. 

Понятие воспитательной системы, ее признаки. Структура 

воспитательной системы. Определение уровня сформированное™ 

воспитательной системы. Определение уровня сформированное 

воспитательной системы. Развитие воспитательной системы: источники, этапы, 

условия. 

Практическое занятие 2.  

Коллективное и индивидуальное воспитание. 

Раздаточный материал с заданиями по данной теме. Задания студентам 

для индивидуальной самостоятельной работы. По ходу занятия студенты 

заполняют рабочую тетрадь, которая будет им засчитываться в виде 

контрольного задания.  

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании. 

Организация процесса коллективного воспитания. Педагогические концепции 

коллектива. Группа и коллектив: понятие, структура, характеристики. Этапы 

развития группы и коллектива. Роль педагога на каждом из этапов.  

Модуль 5. Управление учебной деятельностью. 

Практическое занятие 1.  

Типы обучения 

Раздаточный материал с заданиями по данной теме. Задания студентам 

для индивидуальной самостоятельной работы. По ходу занятия студенты 

заполняют рабочую тетрадь, которая будет им засчитываться в виде 

контрольного задания.  

Характеристика типов обучения. Сущность поддерживающего и 

развивающего обучения. Психофизиологические обоснования необходимости 

сочетания поддерживающего и развивающего обучения.  
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Практическое занятие 2.  

Образовательные технологии. Природно-рефлексивная технология. 

Занятие проходит в форме семинарское занятия. Занятие проходит в 

форме «семинар-диспут», где коллектив делится на сторонников и противников 

определённых технологий. 

Сущность, содержание, назначение технологий образовательного 

процесса. Природно-рефлексивная технология саморазвития (развития) 

человека, её сущность, содержание и структура 

3.4 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Электронный курс по дисциплине. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление профессионально-

педагогическими системами» 

1. Характеристика образовательных систем и управление ими 

2. Понятия и сущность управления и менеджмента 

3. Принципы управления 

4. Функции педагогического менеджмента 

5. Инструменты управления и основные принципы научного 

управления по Ф.У. Тэйлору 

6. Системный подход в педагогике 

7. Образовательные системы 

8. Структура, цели и закономерности образовательного процесса 

9. Содержание общего образования 

10. Классификация методов осуществления образовательного процесса  

11. Формы организации образовательного процесса 

12. Управление образовательным процессом  

13. Управление дидактической системой 

14. Процесс обучения как система  

15. Сущность, содержание и структура учения  

16. Дидактические концепции  

17. Учебное занятие как целостная педагогическая система  

18. Сущность, содержание и структура воспитательной системы 

19. Развитие ученического коллектива 

20. Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся 

21. Управление воспитательной системой 

22. Управление учебной деятельностью 

23. Управление учением как самоуправляемой системой 

24. Управление качеством образовательных систем 

25. Управление вузовской системой образования 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации: 



 
80 

 

№ 

п/п 
Модули дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

1

1 

Характеристика образовательных систем и 

управление ими 

(ПК-1) 

(ПК-4) 

 

2

2 

Управление образовательным процессом (ПК-1) 

(ПК-4) 

(ПК-15) 

3

3 

Управление дидактическими системами  (ПК-4) 

(ПК-15) 

3
4 

Управление воспитательной системой  (ПК-4) 

(ПК-15) 

5
5 

5 

Управление учебной деятельностью  (ПК-4) 

(ПК-15) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1.  Сластенин, В. А. Педагогика: Учеб. Пос. /  Под ред. В.А. Сластенина. 

– М.: ВЛАДОС, 2013. – Ч. 2 – 256 с. 

2.  Шамова, Т. И. Управление образовательными системами / Под ред. Т. 

И. Шамовой.- М., 2011 – 320 с. 

3.  Закон РФ "Об образовании": текст с изм. и доп. на 2009 год. – М.: 

ЭКСМО 2009. – 96 с. (Российское законодательство) 

4. Лебедев, О.Е. Управление образовательными системами / О. Е. 

Лебедев. - Великий Новгород, 2008 – 91 с. 

5. Кузнецова, А.Г. Развитие методологии системного подхода в 

отечественной педагогике: Монография / А. Г. Кузнецова. – Хабаровск: Изд-во 

ХК ИППК ПК, 2011.–152 с. 

         Дополнительная литература 

1. Зимняя, И.А. Теория и практика педагогического управления в 

школе: Учебное Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя.- М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2014. 
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2. Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели подготовки 

специалиста // Высшее образование сегодня / Ю. Г. Татур. – 2014. №3. 

3. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к 

освоению компетентностного подхода  // Высшее образование в России / В. И. 

Байденко. - 2014. №11. 

4. Шадриков, В.Д. Новая модель специалиста: инновационная 

подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня / В. Д. 

Шадриков. – 2014. №8.  

5. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

образования / И. А. Зимняя. – М.: Высшее образование сегодня. № 5. 2013. – С. 

34–42.  

6. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года. – М.: АПКиПРО, 2002. – 24 с.  

7. Аверкин, В.Н. Аттестация, опыт и перспективы / В. Н. Аверкин. – 

Великий Новгород, 2009. 

8. Виханский, О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 

М.: Гардарика, 2008. 

9. Зверева, В.И. Диагностика и экспертиза педагогической 

деятельности аттестуемых учителей / В. И. Зверева. – М.: Перспектива, 2008. 

10. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 

Ю. А. Конаржевский. – М.: Центр. Педагогический поиск, 2010. 

11. Национальная доктрина образования в РФ // Народное образование. 

–2010. - № 2. 

12. Орлов, О.С. Организация содержания образования в школе: Учеб. 

Пособие / О. С. Орлов.- В. Новгород, 2013. – 120 с. 

13. Пидкасистый, П. И. Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П. И. 

Пидкасистого. – М.: Пед. общ. России, 2008. – 640 с 

14. Подласый, И. П. Педагогика: В 2 кн. / И. П. Подласый. – М.: 

ВЛАДОС, 2009. – Кн. 122– 576 с., Кн. 2 – 256 с. 

15. Сергеева, В. П. Управление образовательными системами / В. П. 

Сергеева. - М.,2010. 

16. Симонов, В.П. Педагогический менеджмент: Учебное пособие / В. 

П. Симонов. – М.,2009. 

17. Профессиональная педагогика. – М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 2009. – 904 с.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к  одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным 

библиотекам. 
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Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Общий объем самостоятельной работы составляет  36 ч. 

Самостоятельное изучение теоретического материала планируется с 

целью домашней проработки лекционного материала, а также углубленного 

изучения каждой темы. 

Задачи самостоятельной работы: 

 Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов. 

 Углубление и расширение теоретических знаний. 

 Развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

 Формирование самостоятельного мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 Развитие исследовательских умений. 

 Использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах для эффективной подготовки к 

итоговому зачету. 

Виды самостоятельных работ: 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со 

стороны преподавателя и способа контроля, СР подразделяются на следующие 

виды: 

 Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, практических работ). 

 Самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом 

домашних заданий учебного и творческого характера, подготовки к семинарам, 

контрольным работам, зачетам и экзаменам. 

Формы самостоятельной работы: 

 Конспектирование первоисточников. 

 Реферирование и аннотирование литературы. 

 Эссе, рефераты, презентации, таблицы. 

 Работа на лекции. 
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 Подготовка к семинарам. 

 Контрольная работа. 

 Выполнение заданий поисково – исследовательского характера. 

 Заполнение рабочей тетради 

 Работа в дистанционном курсе 

Формы СРС Деятельность преподавателя 

Конспектирование Выборочная проверка 

Реферирование и аннотирование 

литературы 

Разборка тем и проверка 

Написание эссе, рефератов и др. Разборка тем и проверка 

Работа на лекции Предложение готового плана или 

составление своего плана в 

заключение лекции. Составление 

схем 

Подготовка к семинарам Разработка плана семинара, 

рекомендация литературы, проверка 

заданий. 

Контрольная работа Разработка тестовых заданий, 

проверка 

Выполнение заданий поисково – 

исследовательского характера 

Разработка заданий, создание 

поисковых ситуаций, спецкурс. 

Заполнение рабочей тетради Разработка заданий для выполнения, 

проверка 

Дистанционный курс Разработка ДК, заполнение разделов 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

 Рабочие ПК с ОС Windows \200\XP\Vista\, Microsoft Power Point для 

слайдового сопровождения. 

 Пакет программ MS Office. 

 Мультимедийный комплекс. 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 Слайдовое сопровождение к лекции. 

 Задания для практических работ в электронном виде. 

 Задания для практических работ в бумажном виде.   

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине включает в себя: 
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 кабинет (учебная аудитория) оборудованная компьютером и выходом в 

Интернет; 

 мультимедийно - демонстрационный комплекс; 

Практическое (производственное) обучение реализуется в специально 

оборудованном кабинете: аудитория с компьютерами. Оснащение учебных 

кабинетов должно соответствовать требованиям подготовки по рабочей 

профессии и обеспечивать достижение уровня квалификации по профессиям 

высшего профессионального образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Методические разработки лекционных занятий (диск) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИЙ ПО МОДУЛЮ №3. 

«УПРАВЛЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 

Тема лекции: Дидактические системы. 

Контингент учащихся: Данная лекция предназначена для студентов 4 

курса, направление подготовки 44.03.04.18 - Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Вид лекции: проблемная лекция, т.к. новый теоретический материал 

предполагает взаимодействие учащихся и преподавателя для решения 

проблемной ситуации 

Цель лекции: усвоить понятия «обучение», «учение», «усвоение» в 

контексте индивидуально-ориентированной парадигмы образования; освоить 

методику конструирования учебного занятия. 

Задачи лекции: 

1. Раскрыть сущность обучения и структуру процесса обучения;  

2. Изучить компоненты учебной деятельности и субъектность учащегося; 

3. Познакомиться с концепциями усвоения социального опыта и 

современными теориями обучения;  

4. Рассмотреть звенья цикла учебной деятельности обучающегося для 

усвоения им учебного материала. 

Функции лекции:  

Обучающая – заключается в понимании основ модуля. 

Организующая – предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  

Развивающая – реализуется в личном контакте студентов с 

преподавателем, становлении у студента творческой мыслительной 

деятельности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. 

План лекции: 

1. Вступление (5 мин) 

2. Входной контроль (20 мин) 

3. Основная часть (55 мин): 

 Процесс обучения как система  

 Сущность, содержание и структура учения  

 Дидактические концепции  

 Учебное занятие как целостная педагогическая система  

4. Заключение (10 мин) 

Литература: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2006.  
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2. Лозовая, В.И. Формирование познавательной активности 

школьников / В. И. Лозовая. — М., 2010. 

3. Шамова, Т.Н. Деятельность учителей по формированию системы 

качеств знаний учащихся как объект внутришкольного управления./ Т.М. 

Давыденко.— М.: Белгород, 2013. 

4. Шамова, Т.Н. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе./ Т.М. Давыденко. — М., 2011. 

5. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного 

образования / И. С. Якиманская. — М., 2010. 

Наглядный материал:  

- Moodle – электронный курс 

- презентация (75 слайдов) 

 

Входной контроль: 

1. Как вы понимаете слово «управлять»? 

2. Кто на данном этапе жизни управляет вами, от чего вы зависите? 

3. Какими качествами должен обладать менеджер (управляющий)? 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИЙ ПО МОДУЛЮ №4. 

«УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ» 

Тема лекции: Воспитательная система. 

Контингент учащихся: Данная лекция предназначена для студентов 4 

курса, направление подготовки 44.03.04.18 - Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Вид лекции: лекция-беседа, предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией 

Цель лекции: уяснить сущность теоретических основ, масштаб и роль 

воспитательной системы образовательного учреждения в содействии развитию 

ребенка.  

Задачи лекции: 

1. Раскрыть сущность, содержание и структура воспитательной системы;  

2. Изучить такие понятия как «группа» и «коллектив», признаки и этапы 

развития; 

3. Познакомиться с функциями современной семьи, технологиями работы с 

семьей;  

4. Рассмотреть этапы, условия развития воспитательной системы, ее 

управление и ошибки. 

Функции лекции:  

Обучающая – заключается в понимании основ модуля. 

Организующая – предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  

Развивающая – реализуется в личном контакте студентов с 

преподавателем, становлении у студента творческой мыслительной 

деятельности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. 
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План лекции: 

1. Вступление (5 мин) 

2. Входной контроль (20 мин) 

3. Основная часть (55 мин): 

 Сущность, содержание и структура воспитательной системы 

 Управление развитием воспитательной системы 

 Развитие ученического коллектива 

 Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся 

(воспитание родителей) 

4. Заключение (10 мин) 

Литература: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2006.   

2. Новикова, Л, И. Воспитание как педагогическая категория // Педа-

гогика. - 2010. - № 6. - С. 28-35. 

3. Селиванова, Н.Л. Современные представления о воспитательном 

пространстве // Педагогика / Н. Л. Селиванова. — 2000. — № 6. — С. 35-39. 

4. Шамова, Т.Н. Управление образовательными системами./ П.И. 

Третьяков, Н.П. Капустин— М., 2011. 

Наглядный материал:  

- Moodle – электронный курс 

- презентация (79 слайдов) 

Входной контроль: 

1. Как вы понимаете слово «управлять»? 

2. Кто на данном этапе жизни управляет вами, от чего вы зависите? 

3. Какими качествами должен обладать менеджер (управляющий)? 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИЙ ПО МОДУЛЮ №5. 

«УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Тема лекции: Управление учением как самоуправляемой системой, 

Природно-рефлексивная технология саморазвития (развития) человека. 

Контингент учащихся: Данная лекция предназначена для студентов 4 

курса, направление подготовки 44.03.04.18 - Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Вид лекции: лекция-беседа, предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией 

Цель лекции: уяснить сущность теоретических основ, масштаб и роль 

учебной деятельности; сущность, содержание, назначение управленческой 

деятельности преподавателя. 

Задачи лекции: 

1. Раскрыть сущность, содержание и структура воспитательной системы;  
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2. Изучить такие понятия как «группа» и «коллектив», признаки и этапы 

развития; 

3. Познакомиться с функциями современной семьи, технологиями 

работы с семьей;  

4. Рассмотреть этапы, условия развития воспитательной системы, ее 

управление и ошибки. 

Функции лекции:  

Обучающая – заключается в понимании основ модуля. 

Организующая – предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  

Развивающая – реализуется в личном контакте студентов с 

преподавателем, становлении у студента творческой мыслительной 

деятельности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. 

План лекции: 

1. Вступление (5 мин) 

2. Входной контроль (20 мин) 

3. Основная часть (55 мин): 

 Управление учением как самоуправляемой системой 

 Управление качеством образовательных систем 

 Управление вузовской системой образования  

4. Заключение (10 мин) 

Литература: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006.   

2. Новикова, Л. И. Воспитание как педагогическая категория // Педа-

гогика / Л. И. Новикова. - 2010. - № 6. - С. 28-35. 

3. Селиванова, Н.Л. Современные представления о воспитательном 

пространстве // Педагогика / Н. Л. Селиванова. — 2010. — № 6. — С. 35-39. 

4. Шамова, Т.Н. Управление образовательными системами./ П.И. 

Третьяков, Н.П. Капустин.— М., 2011. 

Наглядный материал:  

- Moodle – электронный курс 

- презентация (79 слайдов) 

Входной контроль: 

1. Как вы понимаете слово «управлять»? 

2. Кто на данном этапе жизни управляет вами, от чего вы зависите? 

3. Какими качествами должен обладать менеджер (управляющий)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Методические разработки практических занятий (диск) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО МОДУЛЮ №3. 

«УПРАВЛЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 

Тема занятия: Дидактические системы. 

Цель: систематизировать знания студентов. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

- Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; под ред. Т. 

И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2006.  

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии:  

- Рабочая тетрадь «Дидактические системы» 

- карточки  с заданиями для самостоятельной работы  

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: 

- ПК  

- Интернет (необязательно) 

- лекция по модулю №4 «Дидактические системы» (слайдовое 

сопровождение) 

- Moodle – электронный курс 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1) Изучить лекцию по теме: «Дидактические системы». 

2) Практические задания для использования в группе: 

- Раздаточный материал с заданиями по разным теме (подготовить 

выступление с презентацией; работа в мини-группах). 

- Задания студентам для индивидуальной самостоятельной работы 

(рабочая тетрадь).  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия:  

- вопросы после прохождения данного модуля (представлены на слайде); 

- контрольная работа «Дидактические системы». 

Организация  практического занятия: 

 Вступительное слово преподавателя (5 мин) 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий (10 мин) 

 Индивидуальная работа студентов с дидактическим материалом (70 

мин) 

 Заключительное слово преподавателя (5 мин) 

Список литературы: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 
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под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

2. Лозовая, В.И. Формирование познавательной активности 

школьников / В. И. Лозовая. — М., 2010. 

3. Шамова, Т.Н. Деятельность учителей по формированию системы 

качеств знаний учащихся как объект внутришкольного управления./ Т.М. 

Давыденко.— М.: Белгород, 2003. 

4. Шамова, Т.Н. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе. / Т.М. Давыденко. — М., 2011. 

5. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного 

образования. — М., 2010. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО МОДУЛЮ №4. 

«УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ» 

Тема занятия: Воспитательная система. 

Цель: систематизировать знания студентов. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

- Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; под ред. Т. 

И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2006.   

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии: - 

- Рабочая тетрадь «Воспитательная система» 

- карточки  с заданиями для самостоятельной работы  

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: 

- ПК; 

- Интернет (необязательно); 

- лекция по модулю №5 «Воспитательная система» (слайдовое 

сопровождение); 

- Moodle – электронный курс. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1) Изучить лекцию по теме: «Воспитательная система». 

2) Практические задания для использования в группе: 

- Задания студентам для индивидуальной самостоятельной работы 

(рабочая тетрадь).  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия:  

- вопросы после прохождения данного модуля (представлены на слайде); 

- Тест по теме «Воспитательная система». 

Организация  практического занятия: 

 Вступительное слово преподавателя (5 мин) 



 
91 

 

 Пояснения преподавателя по выполнению заданий (10 мин) 

 Индивидуальная работа студентов с дидактическим материалом (70 

мин) 

 Заключительное слово преподавателя (5 мин) 

Список литературы: 

1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; 

под ред. Т. И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006.   

2. Лозовая, В.И. Формирование познавательной активности 

школьников. — М., 2010. 

3. Шамова, Т.Н. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе / Т. Н. Шамова, Т.М. Давыденко. — М., 2011. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО МОДУЛЮ №5 

«УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Тема занятия: Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Цель: систематизировать знания студентов. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы): 

- Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; под ред. Т. 

И. Шамовой - 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии:  

-Рабочая тетрадь «Управление профессиональными - образовательными 

системами» 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий: 

- ПК; 

- Интернет (необязательно); 

- Лекция по модулю №1 «Понятие управления и педагогического 

менеджмента» (слайдовое сопровождение); 

- Moodle – электронный курс. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1) Изучить лекцию по теме: «Понятие управления и педагогического 

менеджмента». 

2) Практические задания для использования в группе: 

- Раздаточный материал с заданиями по данной теме (выписать 10 

основных понятий) 
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- Задания студентам для индивидуальной самостоятельной работы 

(рабочая тетрадь).  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия: студенты 

сдают контрольную работу, это им засчитывается за изучение данного модуля. 

Организация  практического занятия: 

Вступительное слово преподавателя (5 мин) 

Пояснения преподавателя по выполнению заданий (10 мин) 

Индивидуальная работа студентов с дидактическим материалом (70 мин) 

Заключительное слово преподавателя (5 мин) 

Список литературы: 

1. Орлова, Т.В. Управление образовательными системами / Т. В. 

Орлова.- М., 2006. 

2. Симонов, В.П. Диагностика личности и профессионального 

мастерства преподавателя / В. П. Симонов.- М. 2010. 

3. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами./ Т.М. 

Давыденко, Г.Н. Шибанова.- М., 2009. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Анкета на соответствие электронного курса 

дидактическим принципам (диск) 
 

Анкета на соответствие электронного курса дидактическим принципам 

1. Предоставляет ли ЭК простоту выбора нужной информации? 

Можете ли самостоятельно определить ритм и темп занятий? 

□ да       □ нет          □ частично 

2. Как вы считаете, в ЭК содержатся ресурсы из научных источников? 

Приведены ли авторы работ? 

□ да       □ нет          □ частично 

3. Упрощает ли электронное обучение выполнение самостоятельной 

работы? 

□ да       □ нет          □ частично 

4. Помогает ли модульный принцип построения курса в изучении 

дисциплины? 

□ да       □ нет          □ частично 

5. Предоставляет ли ЭК  простоту выбора нужной информации? 

□ да       □ нет          □ частично 

6. Содержит ли ЭК средства наглядности, позволяющие лучше 

представить учебный материал (изображения, анимации, схемы, видеоролики)? 

□ да        □ нет          □ частично 

7. Помогал ли теоретический материал при выполнении 

практических работ?  

□ да       □ нет          □ частично 

8. Есть ли интерактивные элементы внутри курса? 

□ да       □ нет          □ частично 

9. Помог ли вам ЭК  повысить интеллектуальный потенциал? 

□ да       □ нет          □ частично 

10. Есть ли в ЭК обратная связь с преподавателем? 

□ да       □ нет          □ частично  
 

 


