
ýозIп-Iавнi УlifiОВ!1 Iця ýrrрийняття новот,О IIавчаJIьного матерrаJIY. U.lo в свою

чеJ]IY il k:т'и Bi зус пiзнавzulьшу дiял bHicTb сl}дентi в.,,

Ei зв"язкry- з характерИстикоЮ профiльоваНого в[{кладаЯt]Л С()ЦILа.ПЬНО-

гумirfii:гilрни}i дисциплiЕ, Ёеобхiдно зупинитиýь Hil такоlrY Raj{clntl}oмy

факгорi ро:звl{тку профsýiЙних iHTepeciB як доOлiдницьк6-Iiаук:O}iit рOб'о,rа

ст,/;(ен,гiIJ, [iсзу,лловниМ засобом здiйснеЕня пrlуково-дос.tli,tuоI роб,эти с

II0шlук, зб}rрання, fflаJriз i викорлtс,гання Ееобхiдшоi iпttюрмаuii.

Iн;к,энерний стrcцi;lJliст будь- якого профiлrо повинеit ltолс)l(i,ги кчль1:}рою

rпеР()робки iнформачii, вмiти орiентува1ись в iнформаuiй.rrик по:lоках,

:]0]q}ем.а й :за доцоьлогою ýу{асних комп'ютернl,rх технологiй, l{o

,цосJliдлj4цьких, ptiHb, якi також моr(пиво розвl4вати засобами с(]цiально_

r\,rм;шri{;1рних дисциплiн слiд вiднести Й умiння cttocтcpitaт}r (:оцiальнi

]lIB]aIцa, i фаlсги. лмiннЯ ix аналiзувати, Yзаг€lльнювitтI{ coltiaJlbнi злrання,

,умfuшrЯ вставовJIювати мiЖ нлIми звlязки , викорисгOвуваIи дс,сягценi1,1

iHirr,nx ааук lь,Iя вирiшенЕя соцiальrrо-вирQбЕичих пробдем .

\I п,рафiJ!ьоваIIомУ викдаданнi соцiальнс,-гуманir,арни,к дtlсuип;тiн

.вiJiС)rва(]ться, прс}цес сутнiснOго розумi}{ня соцiаJlьно-гу]\{а}li],а.Ё,ilоI{) з}tацн,я"

,усjвiцо]lд,Oень]Я й,ого вшшивостi для успiшЕоI прOфесiiiнс,i дiшrьнос,гл"

Ilрrоф;luоuu*{] викладапнJI соцiальЕо-гуманiтарRих llисцt4пJliн Д()tТ(}МО2Ке

розiмкl{утИ [|амкlа вузько],ехнiчIlоi пi,tготовки ,iнж:с:нерних праIliв]lикiв,

пiлiймt: ix лtr рiвня сучасних вимог науки i соцiальнtrj вiдповiда.,lз,нс,стi за

,гi чи iпшш,i техЕiчнi рiшенЕя.
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Вступление

СтремительНый перехоД человечества в фазу построения информаци-

онного общества выдвиrает новые требованIб{ к организации паассового

освоеЕшI населением кол,{пьк}терных технOлогий. опыт передOвых евро-

пейскrо< стран свидетýдьствует, чт0 такое обрение яВJ-UIеТQя одним из

важнейшиХ условиЙ повышеЕия эффективности экономики и должно быть

организовано как дIl{ уrаIцихся среднкх и высших сцециtlJIьньж учебннх
заведений, в. рамкаХ сOответствуЮщкх учебных дисциIlлин, так и для

взрослого населения, в рамкil( специЕ!льно организованных к}?сOв пOвы-

шениJIквалификации.

Одншлl из перспективЕых направJIений является обуirение ocHoB.rM ра-
боты С персон€lльнЫп{и коL{пьют9рами цезанятOr0 населения и учащихся
старш}rх классоВ среднеобразовательпых Iпкол, что значитедьно повыIдает

IIIiшсы их дальнейшаго трудоустройства. flействительЕо, несмотря на

продолжаюЩийся общий спад В эконоil,{ике, колI]рIестВо используеl\{ых в

отраше компьютеров с каждым годOм стремительЕо возрастает" Компью-

терные информационцые технологии нrtходят все более ш!Фокое примене-



ние в р{лзJIичных областя( деятельности как маленьких фирм, так и боль-

ших предприятий и организаций самого разноrc профиля,

С yreToM и:}ложенного, в Винницком государственном техничеýком

университете (ВГТ}) на протлкеýии последних лет удеJuIется большrое

внимЕние обученшо компькrтерньiм технологиям разных категорий слуша-

телей:

о в pEllukax специапьно организованного рабочего семесTра рабочей

профессией <Оператор ПЭО}уЬl oвJIадеваiот все студенты первого

rqypca факультета информационfiых технолоrтй и компьютерной

ин]кенерии (ФИТКИ);

. реryJIярно действулот курсы университетского цента новых ин-

формационных технологий, работаrощеIю совместно с известной

украинской фирмой Квазар-Мищро;

. проводится обрение в созданном в университете Вшrницком ре-
'гиональном 

уrебно-мgтодич€ýком центре Интернет;

. активно работает над повышением компьютерной граплотности ра-
' 

ботающего населеншI факультет повышения квалификации инже-

нерно-строитедьного факультета.

Нtкопленный в данном направлении опыт посJIужил 0снованием для

вкIIючения ВГТУ в качестве базового учебного заведеIlия в число }п{астни-

ков уцрашlо-ilrведокого проекта по созданию мо,ryльньж тrрограА{м обуrе-

IIиJI рщл}rrrным рабочим профессияlrt незашIтого населения Украины. Ини-

циаIором реаJIизацЕи проекта выстуflили Гооударственный центр занято-

сти Министерство труда и социаJIьной политики Украины ц широко из-

всýтttая в мире разработкой высокоэффектlлвньD( технологий обучения

шведская ф"р*а АmчGruрреп. Совместно со шведскиil{и экспертами в

ВГТУ была дов€реЕа разработка модульной программы обуrения рабочей

профессии <Оператор ПЭВМ>l,

flсобходимость мOдульного обученпя

основные цриIины, вызвавIIIие к жизни модульцую систему обуrения,
закJiючаются в след/ющем:

l. Широкое разнообразие фrrкциИ и н.lвыкOв, которыми доJDкен вла-

деть работник на концретном рабочем месте. В результате в стан-

дартЕьtх уrебных про|рali\{мi}х, рассIмтанных на фиксировatнIlые
сроки обучения и объемы инфорплации, дJи ряда сrryшателей дается
много лишЕепо матери€ша, в то время как ряд слушателей так и ше

получает необходимьж им знаний.

2. Различные сrrособности и уровень начальной подготовки учащихся.
в результате вынуltсденной ориентации цреподавателя на <ср€дrrе-

го) cJIyцIaTcJuI, более способные сJýдIIатели тратят BpeMrI вrryстую,

отвыкаrI при этом напрmкенно работать. В то же время, меЕее аuо-

собные сJцrшатепи с первьD( же занятий oTcTllK,T от основной ма9сы,

теряют иЕтерес к учебе и веру в собствепные сипы.

3. Стремительный прогреýс всех сфер профессиона.тlьной деятедьности

человека вызывает необходимость постоянного самосовsршенство-

вания работника за сqет ИЗУr{еЁия новых цриемов, м€тодик и Texllo-

логий работы гrутем сilмостоятельноii рабmы с питературой. По-
мощь В оыIадениИ технологиЙ самостоятеJIьной работы с улебными
материаJIами в ýоответств)дощей области леятельности, стtновится

одцой из главных задач rпобьп< 1чебных курсов. Не только нау{ить

слушатеJIЯ вопрOсаМ данной учебноЙ щрограI!rмы, но дать ему нsвы-

ки дальнейшего сtlмостоятедьного совершенствовillt UI в избранной

области деятельности,

4. Сложностъ решаемьц задач все чаце вызывает необходимость уме-
ния работать в небольшом коJIлективе единой командой. Методоло-

гическМ концепция орие}rтации на взаимопомOщь в гlроцессе обу-



чениrI служит хороIцей модельк) поýледующего взаимодействия в

коJшективе при решеш{и производствýнньD( задац

5. Рост ответственности сtlмостоятельныN рабочих коJIлективов, Рост

масштабов решаемьD( задач и сокращение отtryскаемых на это сро-

ков цриводит к тому, что рабочим кOплективаJ\{ делегируются Ёовые

задачи, решение котOрьrх раньше тадиционно относиlIось к компе-

тенции центральýой адмипистрации, Это моryт быть, нrlпример, за-

казы материалов, контроль качеетва, проверка результатов работы.

Небопьшм частъ модулей, посвяшеннtш изу{ению этш( вопроOов,

как правиjIо вкJIючается в большинство модульных учебных про-

граý{м.

Копцепцпя модульноrо обученшя

Общая концепция мо.ryльного обрения достатоЕшо проста. ЕIеобходи-

м0 пЕIIь разбить обц{ую уlебную программу на ряд независимьD( (ипи от-

носительно t{езавнсимьrх) модулей. При этом, чем меньцIими будут мо.ry-

ли п0 р,лзмерам, тем проще их будет изменить. Однако слицIком большое

колшIество модулей !rриводит к слишком большой ((заоргаЕизовitнности>).

крме того, не таким простыми при ближайпrем рассмOтрении ок€lзы-

ваtrотсл и такие вопросы:

. По каким Фитериям разбивать }чебfiый материirл на 0тдельпые мо-

ryли?

r Как методически строить модули?

не случайно в настоящее времrц в Украине начат эксперимент по апро-

бацишr трех модульных систем обучения нез€lнятого населения: Междуна-

родной организации труда (МОТ), французской и шведской. И различия
междi этими системllми начишаются уже на этапе формирования модулей.

OcKoBHylo идею IIIведского под(ода можЕrо представить 
" 

ul** .r*u-
ми&х, предстаыlенной на рисунке 1.

На carrloM верхнем уровIIе оцредеJIяgгся область компетентности буду-

щего работтrика. }Ъпример: заведенIfiI обществеrлrого питания, компью-

терЕые технологии, промышленные технологии и др. На следующем )ров-
не (табл.l) цредставJIяIотся профиrш компетентности (или профессии), не-

обходпмые дlя даrrной области. ,щалее уточняется перечень цредметов, ко-

торыенеобходlтr,tо Знать для каждой профессии, после чего цредметы раз-
бившgгся на модули.

в отлшчltе от шведской системы, н€lпример, в спстеме Мот на мо,ryли

деJIятся непосредственно профессии. Прп этом детальнейцпrм образом

распиOываетСя выпоJIIiенИе каждоЙ операции, впдотЬ до каждогО ДВIlDКеНИrI

работrптка. На gаш взгляд такш структура модулей больше подходит дuI
страп о Iсpайне низким уровнем экономики и образования.

Гфофш
компgгенгности

Рис.l. tIIведский вариант оргrtцизации мо.щ,льной системы обl"тения
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Таблица l.Струкryрная организацшп модульной сиýтемы обlrчения

Шведская система ориеЕтировапа на более высокий уроRень рЕlзвития

учащID(ся и trытается сосредоточить tril( внимание не на простом за)п{ива-

нии последов&тельности выполнения операций, а на поЕимании общrк за-

кономерностей предмета кги профессии. Поэюму в paмKzlx профессии

предварительно формируются 0тдельные предметы, и материаJI в методи-

ческих руководствах излагается на более высоком уровне обобщения, Ка-

ждый модуль имеет четкую, поддаюшUлося измереЕию цепь, Модупи ло-

гически согласовываются в prlп{Kax предмета. Содержание модуля непо-

средственпо связываетоя с профилем компетентности.

При этом к основным составпяюпим модульного способа обучения от-

носят;

о Сосредоточение на достюкении цели. Серьезный с.rryшатель не ста-

нет тратить время на из}п{ение материала тOлько потому, что преп0-

даватель предлагает его освоить. Нухно показать уIащемуся, что

именно даст ему зто знание. Поэтому очень важнOй явпяется точ-

ность формулировки цеJIи изуIения модуJIя и перечш1 умеiий, кото-

рыми булет обладать сJIушатель в результате его из)дения.

высокая ответственность, Сrrушатель сам берет на себя ответствен-

Еость за свое обуrение. Не преподаватель должен научить сJIушате-

JUI, а сл)aшатеJIю создаются условиrI дJIя того, чтобы он смог само-

стоятеJIьно обулиться с помощью цреподаватеJIя.

колдекплвизм в работе. Развивается за счет стимулирования взаи-

},{опомошрI в цроцессе обl"rения, созданиJI ребных бригад.

Стремление к освоению новых знаний. Те слушатели, которые бы-

стреý осваивают материtlл, поJцлают возможность изуIеншI за вре-

мя учебы дополнительных модулей, то есть возможность дOполни-

тельного повышениrI своей кваrrификации.

r Тренировка новьж нЕIвыков. Бопьшинство материЕlлов носят практи-

ческий характер и нацелены на самOстоятельное освO€Еие путем

выпOлнеция практшIеских заданийt.

о Обуrение методике сап,lоýтоят€льного обучения. В процессе обуче-

ниJI слушатель с fiомощью предJIагаемы)t методическ[D( разработок и

консультеций преподаватеjýI щрOходит 1ренинг саJ\,lостоятельной ра-

боты с литературой и тешIиt{ескими средствами.

Особенности техilологиfl обучения

i, ИндивидуаJIьность flодхода к обучению, Ilеред началоIr обучения

каждый сJtушатель поJIучает список модулей, пOдлежаrцих изуче*

шIю соглаýно прO{рамме курса, При нtшшЕIии опыта ра60ты в дан-

ной области, слушатель имеет возможпоýть ýразу же сдать тесты по

тем модуJIяil(, которые оц }же знает, и выбрать для изуrениll вместо

Il!D( д}угие, ЕOвые дJI;I себя модули. С"пуrпателъ может также изме-

нить проrрамму обучения, заменив те lчIодули, которые на его взгляд



Ее понадобятся ему в работе, на другие, более акryатrьные для него.

2. Развитие навыков саI\{остоятельного обуrения. Предполагается на-

ли.Iие развиток) методического обеспечения по к{Dкдому модуJIIо,

позвоJlяющего среднему слушателю самостоятельно усваивать по-

давJIяIощaю часть учебЕOго матери€ша, Количество лекциЙ сводится

к миЕимрfiу, посещение лекций - свободное. Роль преподаватеJIя

сводптся к консультациям сJIушателей по мере возникновениrI у них

вопросов.

Сочетание индивидуальности и са},rостоятельности обуrения позвоJuIет

сJryшатеJпо самому реryлировать темп обучения. Более дегкие для нег0

моryлк мог,л изy"iаться им с опережением графика. При этом создается

заIIас фемени для тех модулей, кOторые окажутся дJIя сJryшатепя боJIее

сдох{ными в освоении. Ход обучения контролируется в соответствии ин-

диви,ryальным графиком из}л{енilя мо,ryлей В результате, преподаватель

пол)пIа9т..возможность большrе вI}емени удеJIять тем слуrхате.lUIм, которые

хуже усваивают материirл.

3. Развитие Ёа8ыков коjIлективной работы. Слушатели, )DKe усвоившие

определенный материал, как правило, с удовольствием объясшIIот

его т€м, у кого вOзникают проблемы с его изуrеЕием. При этом, ма-

териал Jцлrше усваиваgт€я объяслrяощим, которому нередко прихо-

дится рассматривать ег0 ]rод новым дtя себя углом зрения. Крайяе

полезны такие консультаriии и отст€лющим, ITocKoJIbKy р€lзличия в

уровне знаний и восприятия матери.rла межд0/ успевЕшощим и от-

стающим слушатеJIями явJIяются знаIIительн0 меньшими, чем межл/

отст&оц{им слушателем и преýодавателем.

4. Наличие у обучаемого по окончании курсов докуil{ента с подробным

изложением освоенного им материtlJIа (перечнем из)денных моду-

пей), что позвоJIяет работодате:шо оценитъ уровень имеющш(ся у

претендент8 на рабочее место знаний и навыкOв .rоч*r"r"J*"й рабо-
ты.

Опыт модульного обучеrrия компьютерным техцологиям

обуление работе на компьютерах щ)Ектшtrески иде€}льЕо вписыв{лется в

кOнцепцию мо.ryльногý обучения. Слуцrатель имеет весь необходимый ему

инструмецтарий и возможЕость адекватного моделцрования цроизводст-

венной сt'rryацци. Подготовленнм в ВГТУ uрограмма модульного обуче-

ния рабочей профессии <Оператор ГIЭВМ) рассчитана на 78 учебньп<

дней (пО '1,2часаВ день), вкJIюЧает 16 предМетов и 63 модуля. Общий объ-

ем разработанньD( методическкх пособий составляет около 1500 стр. Про-

грамма цредIолагает изr{ение теоретиIIgскЕ( оспов функциоццрованиrI

персошальных компьютеров, работу с MS DOS, MS Windows 98, MS Office

98, MS Outloob Intemet. Обучение различным модуJuII\.l провOдилось с раз-

ными катепориями сJryшателей, вкlпочая школьников, студентов, препода-

вателей информатики, медицинских работников. В целом полученный

0лыт подтверждаOт значительные преимущества модульной технологии

обуrения, хотя па этаtIе cTaHoBjIeItLUI встречаgтся и целый ряд новых для

преподавателей проблем.

В шастоящее BpeMrI uаqато о6l"rение по полной проrрамме эксперимен-

тальной группы незЕtIIятого населения. По резульlцlап,r обучения будет

произ}едёна коррекция методиGIеских пособий и рекомендаций по обуче-

ниIо, после чего цроцрап,lма будет рекомендоваIIа для внедрешш в обдаст-

аьD( цеIrтрах занятости Украины. Вместе с тем, создаваемый банк модулей

будет открыт дJIя расширеяия и смож€т бьrгь цсrrо"цьзоваЕ и при обулении

друг!й категорпй сrrудателей.

Разработанная гtрOграп,rма превOсходит по уровню знаний признацшую

в большинстве европейских страЕ проrрамму ЕСDL (Еurореап Computer



Driving Licence). Это дает возможнOстъ по завершеЕии апробации Еро-

гра^{мы и полуiения полох{итеýьного закJпочениlI от IIIведских эксЕертов

претендовать lra право вьцачи уrrиверситетOм соответствуюllд,lх европей-

ских карт компьютерной квалификации, подтверждаюIцих напичие уста-
IIовлеЕного в Европейском союзg )ФовЕя знаний в области использования

компьютерц l,r дающих право на тудоустройство в европейских странах.

Выводы.

МодульнМ технолOrиЯ явJI;IетсЯ весьма перспективНой с точки зрениli

организации обуlения слушателей на различного рода компыотерпых кур-

сах, поскольку она позtsолrlет:

о Организовывать обуrсни9 с )летом }IFIдивидуЕlльньrх пожеланий и

возможностей каждого отдельi{ого сJryшатеJrя.

о обеспечить непрерывный поток обуrения, поскольку исключается

необходимость в ожидании момента шачаJIа заrrятий ((по мере ком-

IIJIектования групш). В одной rруппе слуIцатели одновременно мо-

ryт изувтьраЕ}ные цредil{еты и спецfi€lльности.

о Привlл,гь обучаемому навыки самOстоятельной работы, чт0 в да.пь-

неншем позволит ему с€лмостоятельно осваивать вновь пOявивши9ся

на рынке пакеты прикJIадннх программ"

Кроме того, на наш взгJшд, мýогке положения этой технологии могут

быть исшолЬзованЫ и дJUI оргаНизации мOд(ульrrогrr обучения отдельным

дисциплинilм в pilмKttx шIкольЕых, техникумовских и университетских цф-
сов.

БАЗЫ ЗНАНИЙ

ЭКСIIЕРТНО-ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

Н.В, Банншс

Украина, г. CTaxarroB Луганской обл., ГФ УИГIА

Информатизация образования Украиrш лредусматрив€l9т, цр9жде

всег0, вЕедрgние HoBbD( шrформаrциоЕных технологий в обучеrпае и широ-

кое использование автоматизIФоваЕных обулаrоuшх систеп{.

В соответствии о пришlтой Верховной Радой Украины Концеп-

цией Наrиональной программы информатизации информатизш{шI пред-

стilвляет собой совокуцность вз€tимосвязfiIньD( оргttнизационньrх, право-

вых, поJIитических, социапьЕо-эконоL{иtIесккх, Ha)лrнo_Texнr,rrrecкlTK, пр0-

извOдственных процессOв, направленных на создание усповий дJIrI удOете-

творениrI информационных потребностей, реадизации прав граждан и об-

Iцоства на основе сOздztнIдI, развитиlI, исцодьзованIбI информаrрrонrrьrх

систем, сетей и ресурсOв и информационньt( технологий, построенньтх на

оýнов0 примеI{енlrjl современной вы!Iислительной и комп/r}тrикаIц4онной

техяики"

Однш,r из ocHoBHbIx направлеrпrй информатизации странн явJIя-

ется информатизацлu{ науки, образования и культуры, Концегпsлей преry-

смотрено направлеЕие информатизации образоваrrlrя на форvlирование и

развитuе ицтелдýктуtlльного потенциiша нации, соtsертIJепствOвание форм и

ýодержil{шt учебного процесса, внедрение компьютерных метOдов обlче-

ния и тестирOвllния, что позволит р€rrlать проблемы образования на выа-

шсм урOвне с yleтoм мировьж требований. Среди них - иIцивид/ализаIIиJI


