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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  нсследоваппп  обусловлена  социально
экономическим  развитием  России  и потребностью  производства  во 
внедрении  наукоемких  технологий  с  целью  обеспечения  конкурен
тоспособности  выпускаемых  товаров.  Это  ставит,  как  одну  из пер
воочередных задач   задачу  подготовки  конкурентоспособного  спе
циалиста,  обладающего  высоким  уровнем  профессиональной  ком
петентности, социатьной  мобильностью, способностью  эффективно 
реализовывать  свой творческий потенциал  в освоении новой техни
ки,  проектировании  и  создании  производственного  оборудования, 
новых технологий и услуг. 

Эффективность  деятельности  современного  специалиста  по 
управлению  технологическими  процессами  в большей  степени  оп
ределяется  его  умением  использовать  средства  современных  ин
формационных  и коммуникационных  технологий  в процессе  реше
ния профессиональных  задач, что объясняется,  вопервых,  развити
ем  высокотехнологичных  производств  на  крупных  и средних  про
мышленных  предприятиях,  вовторых,  быстрой  сменой  материаль
нотехнической  базы  систем  управления,  втретьих,  активным  про
никновением  современной  микропроцессорной  техники  и  про
граммного  обеспечения в сферу управления технологическими  про
цессами.  Сегодня  основополагающей  компонентой  профессиональ
1ютехнологической  среды  современного  специалиста  по  управле
нию  технологическими  процессами  являются  автоматизированные 
системы  управления  (АСУ  ТП), а также  средства  предназначенные 
для их создания и эксплуатации. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  проектирования 
компьютерной  технологии  обучения  специалистов  по  управлению 
технологическими  процессами,  которая  совмещает  в  себе  на  каче
ственно новом уровне функции средств наглядности,  имитационно
тренажерных  устройств,  технических  средств  контроля  и  оценки 
результатов  подготовки  специалистов.  Под  проектированием  педа
гогических технологий, в том  числе компьютерной  обучающей сре
ды, мы понимаем  совокупность  приемов  и способов  решения  педа
гогических  проблем, которые,  с одной  стороны, обеспечивают  тех
нологическую  составляющую  педагогического  процесса,  поддаю



щуюся  рациональному  осмыслению  и  алгоритмизации,  то  есть 
плоскость  профессиональных  знаний и умений, с другой  стороны  
личностноориснтированную  составляющую,  посредством  которой 
осуществляется  выбор  оптимальных  стратегий  взаимодействия 
субъектов  учебного  процесса,  с учетом  индивидуальных  особенно
стей личности и исходного уровня подготовленности  обучающихся. 

Особую  зиачилюсть  для  нашего  исследования  приобретают 
труды  Н.Е. Астафьевой, А.П. Беляевой,  С.А.  Бешенкова,  А.А. Вер
бицкого,  А.Л.  Денисовой,  Т.Я.  Лазаревой,  B.C.  Леднева,  И.Я. Лер
нера, Е.И. Машбица, Н.Я. Молоткова, О.П. Околелова, В.А. Сласте
нина, В.Я. Советова, Г.А. Шешериной  и др., в которых раскрывают
ся теоретические  основы  профессиональной  педагогики,  методиче
ские подходы к организации  профессиональной  подготовки специа
листов,  вопросы  методологии  проектирования  и  использования 
информационных  технологий  в  процессе  профессионального 
обучения. 

Вместе  с тем,  анализируя  теоретические  исследования  отече
ственных  и зарубежных  ученых,  а также  учитывая  опыт  практиче
ской  работы, необходимо  отметить,  что объективная  потребность в 
создании  специального  программного  обеспечения,  учитывающего 
особенности  типологии личности  обучающихся,  методические  под
ходы к использованию проблемных, творческих методов обучения с 
опорой  на  разнообразные  формы  самостоятельной  работы,  вклю
чающего  сервисные  услуги,  представляемые  новыми  поколениями 
персональных  компьютеров,  остается  ваясной  проблемой  профес
сиональной педагогики и методики обучения. 

Возникшее  противоречие  между  возможностялн! компьютер
ного  обучения  и отсутствием  системы  проектирования  и применс
ння  эффективных  технологий  обучения,  ориентированных  на  кон
кретные  виды  профессиональной  деятельности  специалистов  тех
нологического  профиля,  не  может  быть  разрешено  без  соответст
вующего  научнотеоретического  обоснования  методики  проектиро
вания  компьютерной  среды  обучения  специалистов  технологиче
ского профиля. 

Перспектива  разрешения  выделенного  противоречия  и  обу
славливает актуальность данного  исследования. 



Исходя из вышесказанного, проблема  исследования  заключа
ется в разработке  и теоретическом  обосновании  методики  проекти
рования  компьютерной  обучающей  среды  для  подготовки  специа
листов  по  управлению  технологическими  процессами,  как  в усло
виях  высшей  школы,  так  и профессиональнотехнологической  сре
ды предприятия. 

Цель  исследования  состоит  в  повышении  эффективности 
профессиональной  подготовки  специалистов  по управлению  техно
логическилш  процессами  посредством  проектирования  и практиче
ской реализации компьютерной обучающей среды. 

Объект  псследоваппя    процесс  профессиональной  подго
товки специалиста по управлению технологическими  процессами. 

Предмет  исследоваппп    методика  проектирования  компью
терной обучающей среды для подготовки специалистов по управле
нию технологическими  процессами. 

Гипотеза исследования заключается в том, что использование 
средств  информационных  технологий даст  возможность  качествен
но  повысить  и активизировать  процесс  подготовки  специалистов  к 
профессиональной  деятельности  в  условиях  профессионально
технологической среды, если: 

  в  качестве  концептуальной  и  теоретической  базы  по
строения  колшьютерпой  обучающей  среды  будут  использованы  ре
зультаты анализа основны.х тенденций  информатизации  профессио
нальнотехнологической  среды  современных  промышленных  пред
приятий; 

  моделирование  профессиональной  деятельности  специа
листа  по  управлению  технологическими  процессами  будет  осуще
ствлено  на  основе  системного  подхода  с  учетом  современных 
требований,  предъявляемых  к  профессиональным  знаниям,  умени
ям  и  навыкам  в  области  информатизации  снециалистов  данного 
профиля; 

  при проектировании  компьютерной  обучающей  среды бу
дут учитываться:  coBpeMenHbn'i  уровень  развития  процессов  компь
ютеризации и информатизации  образования; особенности  организа
ции профессиональной  подготовки данной  категории  специалистов 
с  использованием  средств  информационных  технологий;  требова



ния  и  организационные  факторы,  предъявляемые  к  созданию  ком
пьютерных обучающих сред; 

  процесс  подготовки  специалистов  к  использованию 
средств информационных технологий при решении  профессиональ
ных  задач  будет  протекать  в  соответствии  с  выделенными  компо
нентами  и  функциями  компьютерной  обучающей  среды,  а  таюке 
основываться на определенной системе педагогических условий. 

Задачи  псслсдовання 
1.  Проанализировать  состояние  проблемы  в  современных 

условиях,  тенденции  информатизации  профессиональнотехноло
гической  среды  современных  промышленных  предприятий  и  их 
влияние на профессиональную  деятельность  специалиста  по управ
лению технологическими процессами. 

2.  Разработать  модель  профессиональной  деятельности  спе
циалиста  по управлению технологическими  процессами  в условиях 
профессиональнотехнологической  среды  современного  промыш
ленного предприятия. 

3.  Проанализировать  становление  и развитие  компьютерных 
тех1юлогий  обучения  и  особенности  их  внедрения  в  организацию 
профессиональной  подготовки специалиста данного профиля. 

4.  Определить  требования  и организационные  факторы  соз
дания компьютерных обучающих сред. 

5.  Разработать  структуру  компьютерной  обучающей  среды 
подготовки  специалиста  по управлению  технологическими  процес
сами и определить ее основные общедидактические  функции. 

6.  Разработать технологию создания дистанционных курсов. 
7.  Определить  педагогические  условия  организации  процес

са  подготовки  специалиста  по  управлению  технологическими  про
цессами. 

8.  Провести  опытноэкспериментальную  проверку  эффек
тивности разработанной компьютерной обучающей среды. 

Теоретикометодологической  основой  исследованпя  явля
ются: 

  тенденции  социальноэкономического  развития  и науч1ю
технического  прогресса; 



  положения  системного  подхода  в  педагогических  иссле
дованиях  и  организации  педагогических  систем  (И.С.  Батракова, 
А.П.  Беляева,  И.В.  Блауберг,  В.В.  Краевский,  Н.В.  Кузьмина, 
И.Я. Лернер и др.); 

  концепции  информатизации  общества  и  образования 
(Е.П.  Велихов,  А.П.  Ершов,  Б.С.  Гершунскнй,  В.М.  Монахов, 
А.Н. Тихонов и др.); 

  теории  личностнодеятельного,  нптегративномодульного 
подходов  к изучению  педагогических  явлений,  интеграции  и диф
ференциации,  взаимосвязи  общего, политехнического  и профессио
нального  образования;  теория  непрерывного  образования,  активи
зации  и  интенсификации  обучеипя  (Н.Е.  Астафьева,  Ю.К.  Бабан
ский,  А.П.  Беляева,  В.В.  Давыдов,  М.А.  Данилов,  Л.В.  Занков, 
И.Д. 1<Слочков, М.И. Махмутов, Э.Г. Юдин и др.); 

  теории обучения  с использованием  информационных тех
нологий,  идеи  технологизации  и  компьютеризации  учебного  про
цесса,  принципы  программированного  обучения  (Н.Е.  Астафьева, 
М.И.  Баш.маков,  В.В.  Беспалько,  А.Л.  Денисова,  A.M.  Довгялло, 
А.П. Ершов, В.В. Колос, О.П. Околелов, И.А. Румянцев, А.Я. Савель
ев, Б.Я. Советов, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина, Г.А. Шешерина идр.); 

  идеи  профессиональнопедагогической  технологии,  об
щедидактнческие  исследования  профессионального  и  инженерно
педагогического  образования  (С.Я.  Батышев,  А.П.  Беляева, 
А.А. Вербицкий, Н.Е. Кузнецова и др.). 

Для решения  поставленных  задач и проверки  вьщвинутой  ги
потезы использовались следующие методы: 

1)  методы теоретического  исследования   анализ социально
экономической,  научнотехнической,  педагогической  и  психологи
ческой  литературы,  технической  документации,  отражающей  со
стояние проблемы и обобщающей совокупньн"! опыт по информати
зации  профессионального  образования;  моделирование  систем  и 
процессов, синтез, сравнение, обобщение; 

2)  методы  эмпирического  исследования    анкетирование  и 
интервьюирование  специалистов  по управлению  тexнoJюгичecкими 
процессами  и  обучающихся,  наблюдение,  собеседование,  тестиро
вание, педагогический эксперимент, экспертное оценивание; 



3)  методы  статистической  обработки  данных  с  использова
нием специализированных  программных средств. 

База  псслсдовапия 
Исследование  осуществлялось  с  1996 по 2000  г. и было  орга

низовано в три этапа. Основная  исследовательская  работа  осущест
влялась  со  студентами  на  базе  ТГТУ  и  с  работающими  специали
стами  по  управлению  технологическими  процессами  на  ряде  про
мышленных предприятиях  г. Тамбова, что подтверждено  справками 
о впедрепии. В целом исследованием было охвачено 230 человек. 

На  первом  этапе  (19961997  гг.)  изучалось  состояние  про
блемы  в  теории  и  практике,  осуществлялся  анализ  тенденций  ин
форматизации  профессиональнотехнологической  среды  промыш
ленных  предприятий,  изучался  опыт  передовой  педагогической 
практики  но  использованию  компьютерных  технологий  для  про
фессиональной  подготовки технического  персонала  промышленных 
предприятий,  определялись  особенности  организации  профессио
нальной  подготовки  специалистов  по  управлению  тсх1Юлогически
ми  процессами  с  использованием  информационных  технологий; 
были разработаны  концепция  и гипотеза;  установлена  область  при
менения  ожидаемых  результатов;  разработаны  методы  реализации 
отдельных  блоков  компьютерной  обучающей  среды.  Составлена 
программа  констатирующего  и  формирующих  экспериментов,  оп
ределены  их форма, методы и сроки проведения. Обобщены резуль
таты изучения проблемы в современных условиях. 

На  втором  этапе  (19971999  гг.)  разрабатывалась  модель 
профессиональной  деятельности  специалиста  по  управлению  тех
нологическими  процессами, па основании  которой были сформули
рованы требования  к профессиональным  знаниям, умениям и навы
кам специалиста  данного  профиля; были  определены  требования  и 
организац1юнные  факторы  создания  колшьютерных  обучающих 
сред; разработана  структура  и определены  функции  компьютерной 
обучающей среды подготовки специалиста  по управлению техноло
гическими  процессами;  апробировались  отдельные  компоненты 
компьютерной  обучающей  среды;  проведена  корректировка  кон



цепции,  методики  и программы  исследования;  выполнен  констати
рующий и первьи^ этап формирующего  эксперимента. 

На  третьем  этапе  (19992000 гг.)  закончен  формирующий 
эксперимент;  осуществлен  качественный  и количественньн"! анализ 
полученных  результатов;  разработана  технология  создания  дистан
ционных  курсов,  определены  педагогические  условия  организации 
процесса  подготовки  специалиста  по  управлению  технологически
NH1 процессадщ. Выполнены  статистическая  и математическая  обра
ботка,  систематизация  и  обобщение  экспериментальных  данных; 
сформулированы  выводы; завершено оформление работы. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследова
ния заключается в том, что: 

  обоснованы  перспективные  направления  компьютериза
ции  и  информатизации  профессиональнотехнологической  среды 
современных промышленных предприятий; 

  разработаны  методические  подходы  к организации  подго
товки  специалистов  по  управлению  технологическилт  процессалш 
к  профессиональной  деятельности  в  условиях  профессионально
технологической среды; 

  определены  требования  и организационные  факторы  соз
дания  компьютерной  обучающей среды, ее компонентный  состав и 
дидактические  функции,  обеспечивающие  ее  включение  в  профес
сиональнообразовательное  пространство  через  современные  тех
нические системы; 

  разработана  структура  и содержание  дистанционных  кур
сов,  применяемых  в  рамках  ко.\шьютерной  обучающей  среды,  по
зволяющих  обеспечить  требуемый  уровень  теоретических  знаний, 
профессиональных умений  и навыков специалиста  в области управ
ления технологическилщ  процессами; 

  определены  педагогические  условия  эффективного  ис
пользования компьютерной обучающей среды в процессе подготов
ки специалиста по управлению технологическилш пpoцecca^н^. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, 
что методика  проектирования  компьютерной  обучающей среды для 



подготовки  специалистов  но  управлению  технологическими  про
цессами, позволяющая  интенсифицировать  профессиональную  под
готовку  и  повысить  результативность  учебного  процесса,  реализо
вана  на  промышленных  предприятиях  для  повышения  квалифика
ции  работаюш,их  специалистов,  в  вузах  при  обучении  студентов 
инженерных  специальностей. 

Подготовленные  автором  програмлп1ые  средства,  дистанци
онные  курсы  и лабораторнопрактические  работы  используются  в 
практике  работы  промышленных  предприятий,  образовательных 
учреждений и вузов, что подтверждено справками о внедрении. 

На защиту выносятся; 
1)  Модель  компьютерной  обучающей  среды для  подготовки 

специалиста по управлению технологическими процесса,\и1. 
2)  Технология  создания  дистанционных  курсов,  используе

мых в компьютерной обучающей среде. 
3)  Педагогические  условия  организации  профессиональной 

подготовки  специалистов  посредством  компьютерной  обучающей 
среды. 

Апробация  работы.  Промежуточные  и  окончательные  ре
зультаты исследования неод1юкратно докладывались и обсуждались 
на заседаниях лаборатории  «Информационные  технологии в обуче
нии»  Тамбовского  государственного  технического  университета 
(1999,  2000  гг.), на заседаниях  кафедры  «Информационные  процес
сы и управление»  Тамбовского  государственного  технического  уни
верситета  (19961999  гг.); представлялись  на конференциях  «Инфор
матизация  образования  в регионе»  (г. Тамбов, 98, 99, 2000 г.), «Сис
темные  проблемы  качества,  математического  моделирования  и ин
формационных  технологий»  (г.  Сочи,  1999  г.),  на  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Августовский  педсовет» 
(г. Москва, 2000 г.). 

По теме  исследования  опубликовано  7 работ. Результаты  ис
следования  внедрены  в  практику  Тамбовского  государственного 
технического  университета.  Тамбовского  областного  института  по
вышения  квалификации  работников  образования  и  ряда  промыш
ленных предприятий области. 

Структура  днссертацнн.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, библиографии, приложения. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния,  раскрывается  научный  аппарат  исследования:  цель,  объект, 
предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования,  определяются 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  иссле
дования  в  педагогической  науке  и  практике  профессионального 
обучения;  содержатся  сведения  об  апробации  результатов;  приво
дятся положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Социальнопедагогические  аспекты  ис
пользования  информационных  технологий  в  профессиональной 
подготовке  специалистов  по  управлению  тех1юлогическими  про
цессами»    проводится  анализ  основных  тенденций  информатиза
ции  профессиональнотехнологической  среды  современных  про
мышленных  предприятий;  раскрывается  и  обосновывается  модель 
профессиональной  деятельности  специалиста  по  управлению  тех
нологическими  процессами;  анализируется  процесс  становления  и 
развития  компьютерных  технологий  обучения  и особенности  орга
низации  профессиональной  подготовки  специалистов  с  использова
нием средств информационных технологий. 

Проведенный  анализ  тенденций  информатизации  промыш
ленных  предприятий  позволил  в качестве  основных  из них  опреде
лить  следующие:  развитие  глобальной  производственной  инфра
структуры,  информатизация  и автоматизация  всех  отраслей  народ
ного  хозяйства,  изменение  профессиональной  структуры  общества 
и мировоззренческих  взглядов человека на труд, внедрение  в созна
ние  современных  рабочих  и специалистов  новых  моральных  и по
веденческих  стандартов  труда,  бытового,  производственного  и 
управленческого  поведения,  обусловленных  проникновением  ин
формационных технологий в их профессиональную деятельность. 

В  ходе  изучения  профессиональнотехнологической  среды 
современных  промышленных  предприятий,  под  которой  мы  пони
маем  взаилюсвязь  техникотехнологического  базиса  производства, 
содержания  труда  специалиста  и  комплекса  вьшолняемых  им  тру
довых  функций,  было  установлено:  вопервых,  в настоящее  время 
происходит  активное  проникновение  информационных  тех1юлогий 



в профессиональную  деятельность  рабочих  и специалистов  практи
чески  всех  отраслей  промышленности;  вовторых,  основными  со
ставляющими  профессиональнотех1юлогичсской  среды  специали
ста по управлению технологическими  процессами являются  автома
тизированные  системы  управления  технологическими  процессами 
(АСУТП),  построенные  на  базе  совреметюй  микропроцессорной 
техники и програмлиюго  обеспечения, а также средства,  предназна
ченные  для  создания  и  эксплуатации  АСУТП    программно
технические  комплексы  и  SCADAсистемы;  втретьих,  достаточно 
хороший  уровень  владения  информационны\и1  технологиями,  об
ширныли!  техиикотехнологическили!  знаниями  является  неотъем
лемым атрибутом  профессиональной  квалификации  специалиста гю 
управлению технологическили! процессами. 

Выявленные  тенденции  делают  необходимым  иереслютр 
структуры  профессиональной  деятелыюсти  специалиста  по  управ
лению  технологическими  процессами  с  учетом  современного  со
стояния  информатизации  профессиональнотехнологической  среды 
промышленных  предприятий.  Достижение  поставленной  цели  по
требова/ю  моделирования  профессиональной  деятельности  специа
листа  данного  профиля,  которое  проводилось  с  учетом  того,  что 
современный  специалист  осуществляет  профессиональную  дея
тельность  в условиях  сложной,  динамически  меняющейся  профес
сиональнотехнологической  среды.  Основываясь  на  этом,  а  также 
учитывая  особенности  характера труда специалиста  по управлению 
технологическими  процессами,  отраженные  в  соответствующих 
профессиональноквалификационных  характеристиках,  мы  предла
гаем  выделять  следующие  группы  требований  к  профессиональной 
компетентности  cnennajniCTOB  данного  профиля,  которые  должны 
быть  учтены  при  разработке  новых  технологий  обучения:  требова
ния к психофизиологическим  качествам личности, требования к мо
ральнонравственным  качествам  личности,  требования  к  профес
сиональным знаниям и умениям. 

При  моделировании  профессиональной  деятельности  специа
листа по управлению технологическими  процессами мы выделяем в 
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структуре  его  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  сле
дующие компоненты: 

  ориентировочный,  включающий  знания  о  структуре,  со
держании  и  способах  деятельности  специалиста  по  управлению 
технологическилп! процессами, о предмете, продукте, средствах его 
деятельности,  умение  рационально  спланировать  свою  деятель
ность; 

  исполн11тельньн1,  представляющий  основные  приемы 
профессиональной  деятельности  по  управлению  технологическим 
процессом,  развитые  приемы  операторского  мышления  и  профес
сионально  важных  качеств  и  свойств  личности,  коммуникативные 
навыки; 

  контрольный,  предполагающий  сформированность  навы
ков  самоконтроля,  самостоятельности,  корректировки  своей  дея
тельности  в  зависимости  от  условий,  а  также  сформированность 
профессионально  важных  моральнонравственных  качеств  лично
сти,  которые  выполняют  также  контрольнокоррекционную  функ
цию в процессе профессиональной деятельности. 

Формирование  профессиональных  знаний  и умений,  необхо
димых  для  эффективного  осуществления  профессиональной  дея
тельности,  мы  предлагаем  осуществлять  с  помощью  средств  ин
формационных  технологий.  Проведенньп"!  анализ  становления  и 
развития  компьютерных  технологий  обучения  позволяет  сделать 
вывод, что они прошли свое развитие от АОС, основанных  на про
граммированном  обучении,  до  современных  интерактивных  ком
пьютерных  сред,  использурощнх  для  эффективной  организации 
процесса  обучения  знания экспертов,  средства мультимедиа,  совре
менные  средства  коммуникации.  В нашей  работе  мы,  основываясь 
на  исследованиях  М.И.  Башмакова,  под  термином  «компьютерная 
обучающая  среда»  понимаем  комплекс  средств,  представляющий 
возлюжность  общения  с  человеческим  знанием  и  обеспечивающий 
как  хранение,  структурирование  и  представление  информации,  со
ставляющей  содержание  накопленного  знания,  так  и  ее  передачу, 
переработку и обогащение. 

В  ходе  проведенного  исследования  мы  выделили  четыре  ос
новных типа  знаний,  которые  необходимо  использовать  в компыо
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терной  обучающей  среде:  о  предмете  обучения,  о  методах  обуче
ния, об обучающемся, о методах общения с обучающемся. 

Проведенное  исследование  средств  информационных  техно
логий, используемых  в образовании,  позволил  нам  констатировать, 
что  для  осуществления  эффективного  обучающего  процесса  по
средством компьютерных обучающих сред: 

  необходимо  использовать  людульный  подход для  органи
зации и структурирования  содержания знаний о предмете обучения; 

  эффективно  использовать  возможности  гипертехнологий 
(гипертекста, гипермедиа), мультимедиа, телекоммуникаций; 

  в процессе обучения использовать знания об обучающемся; 
  использовать  методику  обучения,  которая  обеспечивала 

бы эффективное управлерше  процессом  обучения на основе  знаний 
о предмете обучения и обучающемся. 

Результаты исследования, а именно: анализ профессионально
технологической  среды  современных  нромыщленных  предприятий, 
моделирование  профессиональной  деятельности  специалиста  по 
управлению  технологическими  процессами,  анализ  возможностей 
компьютерных  технологий  обучения,    позволили  нам  выделить 
основные  особенности  организации  профессиональной  подготовки 
специалиста  с  использованием  средств  информационных  техноло
гий.  Было  выявлено,  что  для  организации  эффективного  процесса 
профессиональной  подготовки  специалиста  по  управлению  техно
логическими  процессами  компьютерная  обучающая  среда  должна 
содержать: 

  средства,  обеспечивающие  тестирование  и  диагностику 
психофизиологических  характеристик  персонала,  что  необходимо 
для осуществления  профессионального  отбора  и индивидуализации 
обучения; 

  элементы  дистанционного  обучения,  позволяющие  орга
низовать  передачу  теоретических  знаний,  контроль  уровня  компе
тентности обучающегося,  «обратную» связь между обучающемся  и 
педагогом; 

  электронный  тренажер,  предназначенный  для  отработки 
практических  умений  и  навыков  по  управлению  технологическим 
объектом. 
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Требования к профессиональным  качествам  специалнста 

профессиональные  психофиз1юлогнческие  моральнонравственные 
знания и умения  качества личности  ,'  качества личности 

КОМПЫОТЕПиЯ СРЕДЛ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО > ПРАВЛЕНИЮ ТЕХИОЛОГИЧЕСКИ.ЛП! ПРОЦЕССАМИ! 

ПОДСИСТЕМА 
«Обучение н трсмлж» 

обеспечивает обучение 
и формирует навыки, 

необходимые лля 
осуществления 

профессиональной 
деятельности 

ИНФОРМЛЦИОИПЛЯ  СРЕ,г\ 

Аппаратные 
средства 

Программные 
средства 

Знания экспертов 

Средства 
коммупнкании 

СУБД 

ПОДСПСТЕ.МЛ 
«Профотбор» 

осуи1ествляет 
диагностику 

психофнзио;гоп1ческого 
состояния 

специа.'1нсга 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Коэффициент  обучсниостн    характе
ризует  уровень  профессно11а1Ьных  зна
ний н уме1И1й cHCunajHicTa  по унравле
ншо технологическими процессами 

Коэффициент  психофшиологичсской г 
готовности    показатель,  характерн̂  
зующий  уровень  пснхофизиологнчс', 
ской  готовности  к  профессионачьной; 
деятельности  ^ 

Коэффициент  профпригодпостп    характеризующий  уровень  сформированности 
профессиональных знашиТ и умений спеш1а.чиста, а таюке уровень иcнxoфизиoJloгичe
ской готовности к профессиональной деятельности 

Рис. 1  Структура компьютерной обучающей среды  подготовки 
специалистов  по управлеииго технологическими  процессами 
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Учитывая  приведенные  требования,  были  определены  основ
ные  компоненты  компьютерной  обучающей  среды  подготовки  спе
циалистов  по  управлению  технологическими  процессами  (рис.  1): 
обучающая  подсистема,  средствами  которой  обеспечивается  фор
iVHipoBanne  профессиональных  знаний,  умений  и  навьп<ов;  подсис
тема,  осуществляющая  диагностику  психофизиологического  со
стояния специалиста.  Взаилюдействие  данных подсистем  осуществ
ляется  посредством  организованной  информационной  среды, вклю
чающей:  аппаратные  и програмли1ые  средства,  данные  и зависимо
сти  необходимые  для  работы  подсистем,  систему  коммуникаций, 
обеспечивающую  взаимодействие  между  собой  субъектов  педаго
гического  процесса.  Таким  образом,  вход  системы  составляют  дан
ные  об  об)'чающихся,  учебные  курсы  и  программы,  диагностиче
ские  показатели.  На  выходе    диагностические  показатели  опреде
ленного  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  характеризующие  уро
вень  профессионализма  отдельных  специалистов  по  управлению 
технологическили! процессами. 

Во  второй  главе    «Дидактические  и  пси.хологопедаго
гические  подходы  к  проектированию  компьютерной  обучающей 
среды для  подготовки специалиста  по управлению  технологически
лш процессами»    сформулированы  требования  и организационные 
факторы  создания  компьютерных  обучающих  сред;  выявлены  ос
новные  компоненты  и общедидактические  функции  компьютерной 
обучающей  среды,  используемой  для  подготовки  специалистов  по 
управлению  технологическилш  процессами;  разрабатывается  тех
нология  создания  дистанционных  курсов;  сформулированы  педаго
гические условия организации  процесса  подготовки  специалиста  по 
управлению  технологическими  процессалн!;  проведена  опытно
экспериментальная  проверка  разработанной  компьютерной  обу
чающей среды. 

В  процессе  определения  дидактических  и  психолого
педагогических  подходов  к  разработке  компьютерной  обучающей 
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среды  была  проведена  классификация  компьютерных  обучающих 
сред по следующим основным признакам: целевому, дидактическим 
целям  обучения,  типу  используемых  технологий  в  ходе  учебного 
процесса. Результаты  классификации  позволили заключить, что при 
создании  компьютерной  обучающей  среды,  использующей  элемен
ты дистанционного  обучения, электронньн'1 тренажер,  средства  хра
нения  и архивирования  данных,  нсобходн.\ю  учитывать  следующие 
принципы и организационные факторы: 

  подходы  к созданию  обучаюищх  сред должны  быть  адек
ватны  целям  обучения, так  в случае  профессиональной  подготовки 
необходилю  акцентировать  в1П1мание на  использовании  инструмен
тальных средств, тренажерных систем, дистанционных курсов; 

  при  разработке  компьютерной  обучаю1цей  среды  необхо
димо  использовать  современные  коммуникационные  и информаци
онные технологии; 

  обучающая среда должна обеспечить  при помощи средств 
информационных  технологий  целенаправленную  организацию 
коммуникативных  учебных  взаидюдействий  в группах  обучающих
ся,  фиксацию  процессов  н  результатов  учебных  взаимодействий, 
оценку и контроль совместных действий в ходе обучения. 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  технология  соз
дания  компьютерной  обучающей  среды  должна  включать  психоло
гопедагогический  и  содержательнопроцессуальные  блоки,  техни
котехнологический  базис  (рис.  2).  В  содержательнопроцессуаль
ный  блок  в.ходит  постановка  задачи  на  разработку  компьютерной 
обучающей  среды,  отбор  содержания  обучения  по модулям  в соот
ветствии с целями  и планируемыми  результатами  обучения, дидак
тический  анализ  содержания  обучения  с  выделением  элементов 
знаний,  подлежащих  усвоению  на  различных  уровнях.  Психолого
педагогический  блок объединяет методы  разработки  тестов для оп
ределения  психофизиологических  характеристик  специалиста,  вы
явления  его уровня  компетентности,  а таюке  методику  формирова
ния профессиональных знаний, умений и навыков. 
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татами  обучения 
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Рис. 2  Технология  создания  компьютерной  обучающей  среды 
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Техникотехнологический  базис  разработки  компьютерной  обу
чающей  среды  включает  создание  учебных  фрагментов,  програм
мирование  отобранного содержания  в соответствии  со сценарием и 
с  учетом  программных  средств  и  технологий,  опытную  проверку 
работоспособности системы. 

В исследовании  на уровне  практической  реализации разрабо
тана  подсистема  обучения  и  тренажа  (рис.  3),  отличительной  осо
бенностью  которой  является  реализация  принципа  интерактивно
сти,  заключающегося  в  том,  что  обучающийся  не  ограничивается 
жесткими  правилами  общения    ему  представляется  возлюжность 
выбора  способа  взаимодействия  со  средой.  Колшьютерная  обучаю
щая  среда  позволяет  обеспечить  формирование  профессиональных 
знаний,  умений  и  навыков  с  полющью  дистанционных  курсов  и 
электронного тренажера. При этом используются знания о предмете 
обучения    модель  предметной  области,  о  методах  обучения    мо
дель  управления  учением,  об  обучающемся    модель  обучаемого. 
Для  формирования  профессиональных  умений  и навыков  в рамках 
компьютерной  обучающей  среды  используется  электроиньп! трена
жер, который осуществляет имитацию поведения системы управления. 

Разработанная  технология  создания  дистанционных  курсов 
обеспечивает  представление  содержания  обучения  в виде  модулей, 

каждый  из которых содержит  определенное  направление  обучения. 
Были разработаны модули двух видов: инвариантные,  обязательные 
для  изучения  всеми  обучающимися,  и  вариативные,  содержание • 
которых  изучается  в  зависи,\юсти  от  желания  обучаюн;егося  и  его 
личностных возможностей. В свою очередь каждый модуль состоит 
из  обучающих  элементов,  которые  представляют  собой  разделы 
(темы)  данного  направления  обучения.  Материал  каждого  обучаю
щего  элемента  представляет  собой  законченный  фрагмент  знания, 
усвоение  которого  гарантирует  достижение  определенного  уровня 
компетентности  обучающегося.  Содерлсаиие днс1анционного  курса 
состоит  из  обучающих  элементов  различных  модулей,  отбор  кото
рых производится  в зависимости  от текущего  уровня  компетентно
сти  обучающегося.  Целью  обучения  при  изучении  дистанциошюго 
курса  является  достижение  обучающимся  заданного  уровня  компе
тентности. 
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Рпс.  3  Структура  подсистемы  обучения  н  тренажа 
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Алгоритм  взаимодействия  обучающегося  с  дистанционным 
курсом  состоит из  следующих  основных  этапов:  на основании тес
тирования  определяется  начальный  уровень  компетентности,  фор
мируется дистанционный  курс из обучающих элементов, соответст
вующий  выявленному  уровню  компетентности,  обучаюищйся  изу
чает  теоретический  материал  дистанционного  курса,  формируется 
тест из контрольной  части обучающих элементов  и осуществляется 
диагностика  текущего  уровня  компетентности  обучающегося,  про
водится  анализ  результатов  обучения,  и  если  заданный  уровень 
компетентности достигнут, то обучение закончено. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  технология  создания 
дистанционных  курсов,  основанная  на  динамическом  построении 
содержания  обучения  с использованием  модульного  подхода,  рей
Т1ЩГ0В0Н системе  оценок  знаний,  обеспечивает  индивидуализацию 
и  дифференциацию  обучения,  целенанравле]1ную  организацию 
коммуникативных  учебных  взаимодействий, фиксацию процессов и 
результатов  учебных  взаимодействий,  эффективную  оценку  и кон
троль действий в ходе обучения. Было выявлено, что компьютерная 
обучающая  среда  подготовки  специалиста  по управлению  техноло
гическими  процессами  обладает  рядом  общедндактических  функ
ций.  В  качестве  основных  мы  выделяем  социальную,  прогностиче
скую,  интегративную,  системную.  1шформационн}'ю,  технологиче
скую и техническую функции. 

К основным педагогическилщ условиям, обеспечивающим  ор
ганизацию  подготовки  специалистов  по  управлению  технологиче
скими  процессами  в рамках  разработанной  компьютерной  обучаю
щей  среды,  мы  относим:  всесторонний  анализ  процесса  усвоения 
знаний  и выработки  профессиональных  умений  и навыков; исполь
зование  модульного  подхода  к проектированию  содержания  обуче
ния;  организацию  обратной  связи  между  обучающимся  и препода
вателем; создание эффективной системы проверки и оценки знаний. 

В  качестве исходных данных  при экспериментальной  провер
ке  эффективности  разработанной  компьютерной  обучающей  среды 
были  использованы  результаты  обучения  студентов  специальности 
210200    «Автоматизация  технологических  процессов  и  произ
водств»  ТГТУ  по  предмету  «Системы  автоматики».  Студенты  экс
периментальной  группы  использовали  в учебном  процессе разрабо
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тайную  компьютерную  обучающую  среду.  Для  статистического 
анализа  был  применен  кластерный  анализ. В качестве  переменных, 
по которым проводилась кластеризация, были взяты  коэффициенты 
усвоения  по  обучающим  элементам  курса.  В  результате  проведен
ного анализа  в экспериментальной  и контрольной  группе  было  вы
делено  три  подгруппы  обучающихся:  с  низким  уровнем  знаний  
первый  кластер,  со  средним    второй  кластер  и высоким    третий 
кластер (см. рис. 4). 

Сравнивая  основные  показатели  кластеризации  для  контроль
ной и экспериментальной групп, можно сделать следующие выводы: 

  экспериментальная  группа  показала  более  высокую  успе
ваемость, о чем свидетельствуют  большие значения  координат цен
тров  кластеров  (средние  коэффициенты  усвоения  по  ка>1адому обу
чающему элементу), чем в контрольной группе (см. рис. 4, а, в, д); 

  стабильность  процесса  обучения  выше  в эксперименталь
ной  группе,  о  чем  свидетельствует  более  низкие  значения  средне
квадратического  отююнения  по  каждому  обучающему  элементу 
каждого кластера (см. рис. 4, б, г, е). 

В  целом  компьютерная  обучающая  среда  получила  достаточ
но высокую оценку экспертной  колшссии, в которую  входили пред
ставители  промышленных  предприятий  и  образовательных  учреж
дений,  что свидетельствует  о ее соответствии техническим, эргоно
мическим,  психологопедагогическим,  дидактическим,  научным  и 
эстетическим  требованиям,  предъявляемым  к программным  средст
вам учебного назначения. 

Результаты  проведенного  исследования  подтверждают  основ
ные  положения  гипотезы  исследования  и  позволяют  сформулиро
вать следующие общие выводы: 

1.  Профессиональная  деятельность  специалиста  по управле
нию техно1югическими  процессами  проходит  в условиях  сложной, 
динамически  меняющейся  профессиональнотехнологической  сре
ды,  что предъявляет дополнительные  требования  к уровню профес
сиональной  комнетентности,  а  именно:  к  психофизиологическими, 
люральнонравственным  качествам  личности,  к  профессиональным 
знаниям  и умениям.  Особое  значение  для  эффективной  профессио
нальной  деятельности  приобретают  знания  и  умения,  связанные  с 
использованием  информационных технологий. 
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2.  В  ходе  люделирования  компьютерной  технологии  обуче
ния реализованы: модульный  подход при  проектировании  содержа
ния  обучения;  определены  требования  к  представлению  информа
ции для  организации  интерактивного  обучения  посредством  совре
менных  средств  коммуникаций;  учтены  основные  дидактические 
принципы  профессионального  обучения,  обеспечивающие  досто
верность знаний об обучающемся и методах обучения. 

3.  Технология  создания  компьютерных  обучающих  сред ос
новывается  на  сформулированных  требованиях  к  структуре  и  со
держанию  профессиональной  подготовки  специалиста  по  управле
нию  технологическими  процессами  и  содержит  поэтапную  разра
ботку следующих блоков: 

  содержательнопроцессуального,  обеспечивающего  отбор 
содержания  обучения  по  людулям  и  дидактический  анализ  содер
жания обучения; 

  психологопедагогического,  представляющего  методы 
разработки тестов для определения  психофизиологических  характе
ристик специалиста  и уровня его комнетентности, методику  форми
рования профессиональных знаний, умений и навыков; 

  техникотехнологического  базиса,  включающего  создание 
учебных  фрагментов,  программирование  отобранного  содерл<ания, 
опытную проверку работоспособ1юсти  системы. 

4.  Методика  профессиональной  подготовки  специалиста  по 
управлению технологическими  процессами  осуществляется  посред
ством организованной  информационной  среды, включающей:  аппа
ратные  и программные  средства, систему  коммуникаций,  обеспечи
вающую  взаимодействие  между  собой  субъектов  педагогического 
процесса.  Центральным  компонентом  выступает  компьютерная 
обучающая  среда,  включающая  в  себя:  обучающую  подсистему, 
обеспечивающую  обучение  и формирующую  навыки,  необходимые 
для  управления  технологическим  процессом,  и подсистему,  осуще
ствляющую  диагностику  психофизиологического  состояния  спе
циалиста. 

22 



5.  Технология  создания  дистанционных  курсов,  используе
мых  в  компьютерной  обучающей  среде,  основанная  на  динамиче
ском  построении  содержания  обучения  с  использованием  модуль
ного  подхода,  рейтинговой  системе  оценок  знаний  обеспечивает 
индивидуализацию  и  дифференциацию  обучения,  целенаправлен
ную  организацию  коммуникативных  учебных  взаимодействий, 
фиксацию  процессов  и  результатов  учебных  взаимодействий,  эф
фективную оценку и контроль действий в ходе обучения. 

6.  В  исследовании  установлено,  что  компьютерная  обучаю
щая  среда  обладает  рядом  общедидактических  функций:  социаль
ной,  прогностической,  интегративной,  системной,  информацион
ной, технологической,  технической,  что  позволяет  имитировать  ре
альные  условия  профессиональной  деятельности  и  обеспечивать 
формирование  целостной  системы  знаний, умений  и  навыков,  раз
вивать  интеллектуальные  функции  управленческого  труда  специа
листов данного профиля. 

7.  В  результате  проведения  опытноэкспериментальной  ра
боты:  подтверждена  эффективность  разработанной  компьютерной 
обучающей  среды;  установлена  необходн.мость  соблюдения  основ
ных  педагогических  условий  организации  профессиональной  под
готовки специалистов посредством компьютерной обучающей среды; 
доказана целесообразность использования разработанной технологии 
создания  дистанционных  курсов  в  профессиональной  подготовке 
специалистов по управлению технологическими  процессами. 
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