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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Ищук О.В., заведующий кафедрой информационных технологий КТУ, 

куратор специальности «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления в энергетике», 

преподаватель высшей категории 

Профессиональное самоопределение, выбор профессии, выбор кон-

кретного вида деятельности – проблема вечная, она существует столько 

же, сколько существует разделение труда в обществе: ни одно поколение 

никогда не уходило от вопроса «Кем быть?» и решало его на разных уров-

нях, руководствуясь различными мотивами.  

Неотъемлемым условием успешного профессионального самоопре-

деления школьника является наличие у него профессионально важных ка-

честв. Под профессионально важными качествами следует понимать от-

дельные динамические черты личности, отдельные психические, психомо-

торные и физические свойства, соответствующие требованиям к человеку 

какой-либо определенной профессии, способствующие успешному овла-

дению этой профессией. 

Как происходит профессиональное самоопределение студента? 

Приходя к нам в техникум, студент, или лучше сказать абитуриент, 

уже выбрал для себя профессию, как ему кажется. Ведь самоопределение 

в профессии в это время проходит по этапу «ХОЧУ»1. «Хочу быть электри-

ком», «хочу быть экологом», «хочу быть «компьютерщиком» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Платонов К.К. Профессиональное ориентирование молодѐжи. 



 

© КОИРО, 2009 

© Ищук О.В., заведующий кафедрой информационных технологий КТУ, 2009 

2 

Второй этап соотнесѐнности – это этап «МОГУ». Этот этап больше 

подходит для студентов 1 курсов, которые получают базовую подготовку 

по различным специальностям. И задача преподавателей – чтобы боль-

шее из того, что хотели студенты, стало тем, что они могут. 

И третий этап – «НАДО». Больше этот этап подходит для студентов 

старших курсов. 

Наша цель – помочь студентам сделать разумное и эффективное 

соотношение между тремя этапами: «ХОЧУ», «МОГУ» и «НАДО». 

Исследования различных факторов, влияющих на выбор профессии, 

показывают, что наибольшее влияние оказывает воспитательная работа 

учителей, но, прежде всего, наша специальность – это преподавательская 

работа. Поэтому мы уделяем большое внимание методике проведения 

учебных занятий.  

Для этого, мы считаем, целесообразно использовать комплекс элек-

тронных средств учебного назначения, которые обладают качествами: 

 Интерактивность; 

 Мультимедийность (аудиовизуальное представление фрагмента реаль-

ного или воображаемого мира); 

 Моделинг (имитационное моделирование с аудиовизуальным отражени-

ем изменений сущности, вида, качеств объекта); 

 Коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями); 

 Производительность. 

Эти качества являются современными педагогическими инструмен-

тами, обеспечивающими личностно-ориентированный подход к обучению. 

Позволяют индивидуализировать процесс обучения, а также дают возмож-

ность создания авторского учебного курса, что обеспечивается за счѐт ис-

пользования открытых образовательных модульных мультимедиасистем. 

Одной из таких систем является Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда), которая в настоящий мо-

мент активно развивается и поддерживает большинство современных 

спецификаций для обмена учебным контентом. Поскольку эта система яв-

ляется свободно распространяемой и имеет достаточно преимуществ по 

сравнению с другими системами, то именно она была выбрана для орга-

низации распределѐнной системы сопровождения учебного процесса в 

ОУ. 

В данный момент электронный учебный методический комплекс по 

дисциплине «Информатика» находится в стадии разработки: 

1. Построена модель организации учебного процесса с использованием 

электронного УМК. 



 

© КОИРО, 2009 

© Ищук О.В., заведующий кафедрой информационных технологий КТУ, 2009 

3 

 

 

Преподаватель 

Электронный учебный ресурс (Moodle) 

Электронный методический ресурс  

Модуль 1. 
Предмет и цели изучения  материала модуля 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Предмет и цели изучения материала темы 

Законченный фрагмент теоретического 

материала 

Необходимые пояснения и примеры при-

менения изложенного материала 

Тема 2. 

Тема n. 

Вопросы для повторения. Тестовые задания 

для самоконтроля и контроля к модулю 

Модуль 2 

Модуль n. 

Итоговый контроль (экзамен, к.р., зачѐт) 

Дополнительный материал 

Материал для углублѐнного изу-

чения 

Ссылки на рекомендуемую до-

полнительную литературу и Ин-

тернет-ресурсы  

Справочная информация 

Нормативно-справочная база 

Терминологический словарь 

Рабочая программа, КТП 

Технологические карты учебных 

занятий 

Документы, регламентирующие 
деятельность по проверке и оцен-

ке качества знаний и диагности-

ческие материалы 

Лабораторные и практические работы 

Промежуточный контроль (к. р., зачет ) 

Стандарты по профессиям и спе-

циальностям федерального и 

регионального уровней 

Материалы мониторинга качест-

ва знаний 

Студенты 

 
Работа в рамках учебного 

занятия 
- Очно 

- Заочно 

- Дистанционно  

 

Самостоятельное изуче-

ние материала 

Выполнение заданий 

Проверка выполненных 

заданий, промежуточный 

и итоговый контроль 

результативности обуче-

ния 

Функции преподавателя 

по сопровождению раз-

личных форм работы с 

электронным ресурсом 

дисциплине 

Очное обучение 
- объяснение 
- консультирование 
- активизация познава-

тельной деятельности  
- контроль 

 

Заочное обучение 
- консультирование 
- контроль 

 
Дистанционное 

обучение 
- консультирование  

- организации и проведе-

нию дискуссий 
- контроль 

Образовательный контент электронного УМК 

Управление 

Системное администрирование (разграничение прав доступа к 

электронному УМК, поддерживает в работоспособном состоянии 

ПО и локальной  сети ОУ) 

Административное управление (создание условий для повышения 

мотивации и организации доступа к электронному УМК) 
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2. Установлено программное обеспечение. 

3. Разработаны критерии самооценивания по выполнению лабораторных 

работ. 

4. Ведѐтся подготовка образовательного контента совместно со студента-

ми старших курсов. При этом они приобретают навык работы в различ-

ных средах, создавая практически значимые для образовательного уч-

реждения информационные продукты. 

Такая системная работа позволит наполнить электронный УМК для 

последующего использования в рамках очного, заочного и дистанционного 

обучения. 

 


