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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. Изменение общественных отношений,

произошедших в последние годы в стране, возникновение новых задач, ко-

торые жизнью выдвигаются  перед обществом,  приводят к  переосмысле-

нию  целей  содержания  и  организации  современного  образовательного

процесса на всех его ступенях.  Сегодня любая  сфера жизни, любая  про-

фессия функционируют в контексте экономики. В этой связи специалисты

любого профиля подготовки должны адекватно ориентироваться  в систе-

ме экономических знаний  с  целью  наиболее оптимального  их  примене-

ния.  Отсюда уровень  подготовки  современных  специалистов  должен  не

только отвечать текущему состоянию общественных и  производственных

отношений, но и обеспечивать способность личности:

- успешно адаптироваться к новым социально-экономическим условиям;

- самостоятельно находить решения в нестандартных ситуациях;

- творчески мыслить и действовать.

Такие задачи должны решаться как всей системой образования, так и

модернизацией отдельных учебных дисциплин.

Другой особенностью современного общества является его глобальная

информатизация. Под влиянием информатизации общество приобретает

новое качественное состояние, становясь способным пользоваться новей-

шими технологиями, обеспечивающими развитие альтернативного мыш-

ления, формирование умений разрабатывать стратегию решения учебных

и  профессиональных  задач,  прогнозировать  и  анализировать  результаты

принятых решений на основе моделирования моделирования информаци-

онных процессов, явлений и взаимосвязей между ними.

Сфера образования в своих целевых ориентирах и содержании профес-

сиональной подготовки специалистов призвана учитывать обе тенденции

изменений в обществе.

Теоретические аспекты и специфика процесса подготовки специалиста

к  профессионально-педагогической  деятельности  отражены  в  трудах

О.И. Абдуллиной, Е.П. Белозерцева, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревской,

Ю.К. Васильева, С.Г. Вершловского, Б.С. Гершунского, В.И. Горовой,

Т.С. Деркача, В.Н. Сагатовского, В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова и др.

Педагогические основы  обновления  содержания  образования  в  со-

временных.социально-экономических  условиях  раскрыты  в  работах

ГА. Бордовского, В.И. Горовой, Л.И. Гурье, В.А. Ермоленко, В.Н. Ефименко,

В.М. Жураковского, А.Г. Каспржак, А.Н. Лейбович, А.П. Тряпициной,

В.Е. Шукшунова и др.



Проблема  научного  обоснования  обучения  представлена  в  публика-

циях  и диссертационных  исследованиях СИ.  Архангельского,  B.C.  Гер-

шунекого, Т.А. Ильиной, И.И. Ильясова, К.В. Краевского, A.M. Новикова,

В.Л. Шатуновского и др.

Различные аспекты организации экономического образования студентов

рассмотрены в трудах З.В. Асфандяровой, В.П. Беспалько, С.А. Бешенкого,

Н.В. Макаровой, Н.Д. Коваленко, З.Ф. Мазура, В.Н. Свиницкого и др.

В публикациях О.В. Долженко, М.Н. Катханова, А.Г. Молибога, Л.Ю. Мона-

ховой, Г.М. Селевко, Г.Н. Стайнова, Н.Ф. Талызиной, Д.В. Чернилевского,

В.Л. Шатуновского и др. получили освещение различные вопросы техно-

логизации  образовательного  процесса  и  адаптации  информационных  и

компьютерных технологий к обучению студентов.

Проблема информатизации учебного процесса исследовалась В.П. Бес-

палько, Ю.С. Брановским, Е.К. Марченко, И.И. Мархель, В.Я. Ожогиным,

O.K. Филатовым, А.Г. Фроловым и др.

Наконец, разнообразие подходов к организации учебной деятельности

студентов представлено в работах АЛ. Андреева, ИЛ. Беленок, Н.В. Борисо-

вой, А.А.  Вербицкого, В.В.  Грачева, A.M. Дорошкевич,  В.А. Крутецкого,

М.И. Махмутова, О.П. Околелова и др.

Все перечисленные исследования вносят несомненный вклад в решение

вопросов развития системы высшего образования в стране. Однако на пути

движении к желаемому успеху в подготовке специалистов в новых социаль-

но-экономических условиях возникает общее противоречие между объек-

тивной  необходимостью  повышения  качества образовательно-профессио-

нальной подготовки в условиях изменившихся требований к выпускнику вуза

и остающимися пока традиционными подходами к этой подготовке.

Сказанное всецело касается экономического образования студентов педаго-

гических специальностей. До сих пор проблема экономического образования

студентов педагогических специальностей остается мало исследованной:

-  не  определена  система  требований  к  экономической  подготовке

специалиста  педагогического  профиля;

-  не  выявлен  потенциал  информационных технологий  в  контексте

экономического  образования  студентов;

- не установлена роль вариативной части содержания в совершенство-

вании экономического  образования  педагога;  не обоснованы  принципы

создания спецкурсов с привлечением информационных технологий;

-  не  разработана  методика  и  технологии  эффективного  освоения

студентами  курсов  с экономическим  содержанием  и др.



Для подготовки конкурентноспособного специалиста в новых социально-

экономических  условиях  необходимо  также  преодолеть  ряд  частных

противоречий:
- между острой потребностью образовательной практики в специалис-

тах, способных работать в нестандартных условиях и сохранившимися пока

устаревшими  методиками  обучения;

- между большими потенциальными возможностями дисциплин эко-

номического  блока  и  недостаточным  их  реальным  вкладом  в  повыше-

ние  профессиональной зрелости  современного специалиста и  развитие

его экономического сознания;

-  между  необходимостью  компьютеризации учебного  процесса и  не-

достаточным  использованием  компьютерных  технологий  в  освоении

студентами общенаучных и специальных знаний и др.

Разрешение этих  и других противоречий  возможно  путем  актуализации

проблемы формирования экономической культуры личности будущего спе-

циалиста посредством проектирования на уровне вариативного компонента

содержания экономических знаний с широким привлечением компьютерных

технологий. Сказанное позволяет сформулировать проблему исследования:

каковы  особенности,  структура,  содержание  и  методика формирования

экономических знаний студентов педагогических специальностей на основе

информационных технологий, которые позволят создать условия совершен-

ствования образовательной и профессиональной подготовки специалиста?

Решение указанной проблемы составило  цель исследования.

Объект исследования: процесс подготовки специалиста в высшей школе.

Предмет исследования: информационные технологии как фактор ус-

пешности формирования экономических знаний студентов педагогических

специальностей.

Задачи исследования:

1.  Провести  анализ  содержания  высшего  профессионального  обра-

зования, выявить систему требований к экономической  составляющей

подготовки  специалиста  педагогического  профиля.

2. Теоретически обосновать необходимость применения информационных

технологий в подготовке студентов педагогических специальностей.

3. Установить роль вариативного компонента содержания в совершен-

ствовании  экономического образования  специалиста - педагога.

4.  Разработать содержание и  методику реализации  спецкурса «Эконо-

мическая  информатика»  как  модели  освоения  студентами  вариативного

компонента подготовки.



5.  Предложить программные средства,  обеспечивающие эффективное

освоение спецкурса «Экономическая  информатика» и осуществить  оценку

авторской методики обучения.

Гипотеза  исследования:  экономическая  подготовка специалиста педа-

гогического профиля  может быть существенно улучшена, если:

- теоретически обоснована система требований к экономической состав-

ляющей вузовской подготовки;

- выявлен потенциал информационных технологий в экономической под-

готовке  студентов;

-  обоснована роль  вариативного  компонента содержания  в  совершен-

ствовании экономического образования специалиста-педагога;

- определены цели, задачи и принципы формирования вариативного ком-

понента содержания (на примере курса «Экономическая информатика»);

-  разработана  педагогическая  модель  освоения  студентами  спецкурса

«Экономическая информатика» как вариативного компонента экономичес-

кого образования в вузе;

- предложен  комплекс программных средств  и заданий,  обеспечиваю-

щих внедрение информационных технологий в учебный процесс на мате-

риале дисциплин экономического блока.

Методы  исследования:  Для  решения  поставленных в  исследовании  за-

дач  и  проверки  гипотетических положений была использована совокуп-

ность  общенаучных  и  педагогических  методов,  взаимодополняющих  и

взаимопроверяющих друг друга.

На теоретическом уровне применялись методы теоретического анализа

(сравнительно-сопоставительный, системный, логический, моделирование,

обобщение опыта).

На эмпирическом уровне использованы методы: опросно-диагностичес-

кие (анкетирование, беседа, тестирование, обобщение независимых харак-

теристик); обсервационные (прямое, косвенное, включенное наблюдение);

праксимметрические (анализ продуктов деятельности студентов и препо-

давателей); экспериментальные (констатирующий, формирующий и диаг-

ностический педагогический эксперимент).

В исследовании реализованы статистические методы с использованием

методик, адаптированных к его задачам.

Методологическую основу исследования составили: философская

трактовка всеобщей связи и взаимообусловленности явлений; деятель-

ности  как  способа  реализации  человека  в  труде;  концепции  нового

мышления, взаимосвязи теории и практики, объективных и субъективных

факторов развития  общества и  его  образовательных  систем.



Теоретической  основой  исследования  явились идеи  и концепции,

раскрывающие:

- сущность  образовательного  и  педагогического  процесса (Ю.К.  Ба-

банский, Е.П. Белозерцев, Т.А. Ильина, П.Ф. Каптерев, В.М. Коротов,

Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Н.Д. Никандров, М.Н. Скаткин, В А. Сластенин,

В А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Г.И. Щукина и др.);

- проблемы дидактики (С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, М А. Данилов,

Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, И.Т. Огородников и др.);

- проблемы теории образования в том, числе высшего педагогического

(СИ. Архангельский, Ю.С. Брановский, Б.С. Гершунский, В.И. Горовая,

М.С. Коган, Г.Б. Корнетов, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев,

ВА. Сластенин, Н.Ф. Талызина, Е.Н. Шиянов, В.Я. Якунин и др.);

-  пути  оптимизации  обучения  (Ю.К.  Бабанский,  А.А.  Вербицкий,

В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер и др.)

- проблемы информатизации образования (Ю.С. Брановский, Б.С. Гершунс-

кий, ИЛ Дудина, МЛ Желдак и др.)

Организация и этапы исследования. Источниками информации для

решения поставленных в исследовании задач явились: опыт подготовки

специалиста - педагога в Ставропольском  государственном университете,

Ставропольском государственном  педагогическом  институте, Московском

государственном университете им. Шолохова (филиал в г.Ставрополе).

Основная опытно-экспериментальная работа проводилась на базе биоло-

го-химического факультета Ставропольского  государственного университета

Исследованием были охвачены студенты 4-х курсов отделений «Биология» и

«Химия», обучающихся по многоуровневой системе - всего 201  чел.

Исследования проводились в несколько этапов:

1998-1999  гг.  - практическое знакомство  с  проблемой;  изучение  сте-

пени  ее  разработанности  в  теории  высшего  педагогического  образо-

вания;  формулирование  цели,  задач,  гипотезы  исследования;  начало

экспериментальной  работы.

2000-2002  гг. - теоретическая  разработка вариативного компонента со-

держания экономического образования студентов; обоснование необходи-

мости применения информационных технологий в его реализации; созда-

ние  спецкурса «Экономическая  информатика»  и  педагогической  модели

его освоения; организация опытно-экспериментальной работы.

2003-2004  гг.  -  внедрение  результатов  исследования  в  образователь-

ную  практику;  систематизация  выводов  и обобщений;  подготовка ру-

кописи диссертации.



Научная новизна исследования:

- дан анализ и обоснована система требований к экономической подго-

товке специалиста педагогического профиля;

-  выявлен  педагогический  потенциал  информационных технологий

в  контексте  экономического  образования  студентов  педагогических

специальностей;

-  предложена  модель  обновления  содержания  образования  специа-

листа-педагога за счет новых спецкурсов,  информационных технологий,

алгоритма  организации  обучения  студентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что уточнены

и конкретизированы понятия « »,« »; выявлены цели, задачи и принципы

формирования вариативного компонента содержания экономического об-

разования студентов педагогического профиля.

Практическая значимость исследования заключается в разработке ме-

тодических и программных средств, обеспечивающих эффективное осво-

ение  студентами  спецкурса  «Экономическая  информатика»,  рекоменда-

ций  к  составлению  учебного  плана для  педагогических  специальностей

(011600 «Биология», 011000 «Химия»).

Результаты исследования и рекомендации внедрены в практику и могут

быть использованы не только при подготовке специалиста-педагога, но и

студентов  других  специальностей.

Достоверность и обоснованность результатов проведенного исследования

обеспечивается  четкостью исходных методологических позиций, достаточ-

ным объемом выборки экспериментального исследования, неоднократной

проверкой теоретических и экспериментальных данных, единством количе-

ственного и качественного анализа, применением комплекса теоретических,

эмпирических и статистических методов, адекватных цели, предмету, зада-

чам исследования, внедрением результатов исследования в практику.

Апробация материалов исследования. Основные положения диссертаци-

онного исследования докладывались и обсуждались на XLIII внутривузовс-

кой научно-методической конференции «Переход к экономической стабиль-

ности в условиях развития местного самоуправления» (г.Ставрополь, 1998г.),

на краевой научной internet-конференции студентов, молодых ученых и спе-

циалистов «Молодежь и наука III тысячелетия» (г.Ставрополь, 2002 г.), на

Всероссийской научно-практической конференции «Психодидактика высше-

го и среднего образования» (г. Барнаул, 2002г), на 47 научно-методической

конференции « XXI век- век образования» (Ставрополь, 2002 г.)

Результаты исследования внедрены в учебном процессе подготовки специа-

листов биологического и химического профилей в области информационных



технологий по специальностям 011600 «Биология» и 011000 «Химия»

Ставропольского  государственного  университета.

Структура диссертации:  Работа изложена на  135 стр. машинописного

текста и состоит из введения, 2 глав, заключения, списка литературы, вклю-

чающего 160 наименований.

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ

Во введении обосновывается  актуальность исследования, определены

его цель, предмет, гипотеза, основные задачи, раскрываются научная  но-

визна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  представлены

положения, выносимые на защиту, а также данные по апробации и вне-

дрению результатов диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические основы экономического образования

студентов с использованием информационных технологий» рассматри-

ваются основные подходы к определению содержания профессионального

образования, система требований к экономической подготовке специа-

листа-педагога,  роль  информационных  технологий  в  этом  процессе  и

значение  вариативного  компонента  содержания  в  совершенствовании

экономического  образования  будущего  педагога.

Теоретический  анализ  проблемы  исследования  показал,  что  в усло-

виях рыночных отношений, с  появлением  конкуренции  во  всех облас-

тях  человеческой  деятельности  оперативное  решение  многих  стратеги-

ческих  и  тактических  вопросов  требует  экономически  оправданного

принятия решений, обосновать которые способны только специалисты,

обладающие  соответствующими  знаниями  и  умениями.  В  этой  связи

особую  значимость  приобретает  экономическая  подготовка  студентов

с  использованием  компьютерных технологий.

Изучение нормативных требований к содержанию и уровню подготов-

ки  современного  специалиста-педагога,  задаваемых  отечественными

Государственными  образовательными  стандартами,  свидетельствует о  ра-

дикальном изменении сферы педагогического образования. Чрезвычайную

важность в ней  приобрели не только специальная  научная  и  профессио-

нальная  подготовка  студентов,  но  и  социально-экономический  блок

знаний, представленный инвариантом и вариативным компонентом содер-

жания образования, а также знания в области информатики и связанных с

ней информационных технологий.

По мнению ряда исседователей (В.П. Беспалько, Ю.С. Брановский,

П.Ф. Кубрушко, Л.Г. Семушкина, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и др.), обучение



студентов  компьютерным  технологиям  должно  быть  непосредственно

связано  с  целями  профессиональной  подготовки,  и  именно  характер

предстоящей деятельности должен быть определяющим в отборе и пост-

роении содержания образования.

Как показало исследование, существенную роль в совершенствовании

экономической составляющей подготовки будущих специалистов-педаго-

гов выполняет вариативная часть содержания образования, призванная

углубить, расширить, конкретизировать базовые знания и умения студентов.

Интенсивное развитие в последние годы технических и программных

средств обучения позволило существенно увеличить возможности инфор-

мационных технологий, в том числе применительно к вариативному моду-

лю экономической подготовки студентов педагогических специальностей

(Г.А. Борцовский, Ю.С. Брановский, Т.А. Буллер, М.М. Буняев, Н.П. Ващен-

кин, В.П. Зинченко, А.В. Извозчиков, Л.Л. Каймина, Н.Д. Коваленко,

Т.А. Кувалдина, A.M. Слуцкий, Ю.К. Стрелков и др.).

С учетом основных тенденций развития отечественной педагогики в ра-

боте проведен семантико-генетический анализ понятийного ряда - «тех-

нологии»,  «образовательная  технология»,  «педагогическая  технология»,

«информационные технологии». Этот анализ показал, что для реализации

концептуальных идей, определяющих конъюнктуру и деятельность различ-

ных учебных заведений, необходимо тщательно осмысливать образователь-

ные ценности традиционно сложившихся и новых обучающих технологий.

Теоретическая часть исследования позволила нам утверждать, что среди

новых обучающих технологий наиболее положительный образовательный

эффект дают информационные технологии.

Примененный в исследовании смысловой анализ и происхождение тер-

минов, касающихся технологизации учебного процесса, позволил учесть

накопленный в науке опыт и принять в качестве рабочего следующее оп-

ределение  понятия  «информационные  технологии»  - это  совокупность

методов, процессов и программно-технических средств, объединенных

в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение,

распространение  и  отображение  информации  с  целью  снижения

трудоемкости процессов использования информационного ресурса.

При  осмыслении  современных  подходов  к  определению  содержа-

ния экономической подготовки специалиста-педагога мы ориентиро-

вались на стандартизацию  в  образовании,  которая  позволяет решить

ряд конструктивных задач:

- фиксировать перечень оптимально необходимых объектов и операций,

обеспечивающих регулирование образовательного процесса;
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- обеспечить стандартизацию процесса управления образованием за счет со-

кращения числа операций, снижение издержек на подготовку специалистов;

-  четко  определить  механизмы  стимулирования  и  ответственности

субъектов образовательного процесса;

- создать постоянные информационные потоки, осуществлять работу с

ними на компьютерной технике.

В  диссертации  с достаточной степенью  подробности  рассмотрены

те изменения, которые претерпевали вузовские учебные дисциплины

«Экономика»  и «Информатика» за последние  10 лет. С этой целью ис-

пользовался метод сравнительного анализа, который позволил установить

необходимые объемы изучения указанных дисциплин, их место в учеб-

ных планах трех специальностей  (011600 - «Биология»;  011000-«Химия»;

012500  - «География»,  требования  к  качеству  обучения.

Исследование показало, что в вузовской образовательной практике ука-

занные дисциплины неоднократно претерпевали изменения в отношении

объемов  изучаемого  студентами  содержания,  принципов  его  отбора  и

структурирования, предполагаемых технологий освоения. В диссертации

подчеркивается, что в последние годы содержание и технологии обучения

дополнены требованием компьютеризации учебной деятельности студентов

в контексте сложившейся в последние годы парадигмы информатизации об-

разовательной среды в высшей школе.

Самоопределяясь в концептуальном плане в отношении путей совер-

шенствования содержания экономической подготовки студентов педа-

гогических специальностей на основе информационных технологий, мы

выделили следующие позиции:

-  признание  высокого  развивающего  потенциала  информатики  и

придание ей статуса фундаментальной дисциплины;

-  соответствие  современным  воззрениям  представления  о  структуре

предметной области информатики;

- модульное построение изучаемой предметной области, в отличие от

ранее распространенного дисциплинарного;

- использование современных информационных технологий, которые в

значительной мере основаны на деятельном подходе к обучению.

Сказанное  позволило  спроектировать  экспериментальный  курс

«Экономическая  информатика», который включил в себя три модуля

содержания: «Теоретическая информатика»; «Информационные тех-

нологии»; «Социально-экономическая информатика».

В нашем представлении этот курс имеет самостоятельное значение, по-

этому вполне может изучаться и как базовый, и как специальный.
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Основными критериями отбора конкретного содержания данной учебной

дисциплины явились:

-  научность,  отражающая  передовые  достижения  соответствующей

области знаний;

-  системность,  обеспечивающая  целостное  и  взаимосвязанное  пред-

ставление всех учебных сведений в педагогически обоснованную систему,

соответствующую  целям  профессионального  обучения;

- ориентация на профиль подготавливаемого специалиста;

-  установление  такого  объема  материала,  который  вполне  достаточен

для формирования теоретических и инструментальных знаний;

- включение в дополнение к основным сведениям, идей и концепций

перспективного развития соответствующих областей знания;

-  соответствие  требованиям  современного  уровня  образовательной  и

профессиональной подготовки студентов.

Моделирование содержания учебного  курса осуществлялось  на основе

системного подхода и сетевого планирования,  а также тезаурусно-

го метода,  позволившего  осуществить  морфологический анализ  поэле-

ментного состава знаний. Ведущими принципами в организации содер-

жания  курса «Экономическая  информатика»  явились  принципы меж-

дисциплинарности,  интеграции,  креативности.  Отсюда  специфика

организации  учебного  процесса  заключалась  в  том,  чтобы  образова-

тельный  процесс  был  направлен  на вооружение  будущего  специалиста

не только дополнительными знаниями  и умениями,  но  и  формировал

потребность  в  приобретении  целостного  представления  об  изучаемой

информации и самостоятельного овладения ею.

Во  второй  главе диссертации «Содержание и методика реализации

спецкурса «Экономическая информатика» в профессиональной подго-

товке специалиста педагогического профиля» раскрыты цели, задачи и

принципы  освоения  студентами  содержания  спецкурса  «Экономическая

информатика», представлены методика преподавания данного курса и про-

граммные  средства,  обеспечивающие  процесс  эффективного  обучения,

дана оценка опытно-экспериментальной работе.

Методика освоения экспериментального курса включала в себя: опре-

деление дидактических целей и задач, структурирование содержания по те-

мам  учебной  программы  и  учебным  занятиям,  выбор  форм  и  методов

организации учебной деятельности студентов, средств обучения. В целом

она была ориентирована на овладение студентами современными инфор-

мационными  технологиями,  используемыми  в  решении  экономических

вопросов; приобщение их к новой технологической культуре; повышение

профессиональной зрелости и мастерства будущего специалиста-педагога;
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повышение уровня его информационной культуры; освоение методов ком-

плексного применения технического и программного обеспечения в учеб-

ной и профессиональной деятельности.

В опытно-экспериментальной работе цели обучения формулировались

с учетом следующих аспектов:  внутренних  процессов интеллектуального,

эмоционального, личностного развития студентов; эффективной учебной

деятельности  обучающихся;  специфики  изучаемого содержания  и дея-

тельности  преподавателя.

Система дидактических целей выстраивалась с ориентацией на профиль

обучения, уровневую структуру курса и интересов студентов. В итоге она

должна была отвечать следующим критериям: полноты; наличия ключе-

вых задач; связности; постепенного возрастания трудности; целевой дос-

таточности. Форма представления системы целей была различной.

Тематическое  построение  содержания  обучения  осуществлялось  в

опытно-экспериментальной работе двумя способами:

1) выделение ведущих идей и концепций по изучаемой дисциплине в

соответствии с уровнем развития  наук и требованиями образовательного

стандарта. Наполнение идей и концепций соответствующим содержанием

зависело от направленности обучения и предполагаемого эффекта изуче-

ния дисциплины (мировоззренческий, теоретический, прикладной и пр.);

2) выбор одной или нескольких ведущих идей и концепций данной на-

уки в соответствии с профилем обучения и наполнением их конкретным

содержанием:

- на уровне учебной дисциплины - ведущая идея или концепция;

- на уровне раздела программы - соответствующая теория или закон;

-  на  уровне  учебной  темы  -  понятия,  необходимые  для  усвоения

данной теории или закона;

-  на уровне  отдельного занятия - минимум  фактов,  необходимых для

раскрытия содержания понятия (понятий).

При этом нами учитывались также: сложность изучаемого содержания

и его характер (описательный, теоретический, экспериментальный, целост-

ный, дискретный, целостно-дискретный и т.п.); преимущественный способ

передачи информации и логический подход к ее изложению (индуктивный,

дедуктивный); уровень образовательной подготовленности студентов и ти-

пичное доминирующее отношение к учению; типичный уровень навыков

учебного труда и  темп  учебной  работы;  наличие  должного  программно-

го, методического и технического оснащения; сложившиеся отношения в

коллективе; наиболее возможный характер познавательной деятельности

(репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, творческий); формы

и виды контроля и оценки результатов деятельности.
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В опытно-экспериментальном обучении были реализованы три инфор-

мационных режима.

Интроактивный режим  -  все  информационные  потоки  замыкались

внутри обучающихся или были направлены от них вовне. Студенты высту-

пали как субъекты учения, а сам режим использовался в организации са-

мостоятельной работы.

Экстрактивный режим  -  все  информационные  потоки  циркулиро-

вали вне объекта обучения или были направлены  к нему.  Студент выс-

тупал  в роли  обучаемого,  а режим  был характерен  для теоретического

обучения (например, лекции).

Интерактивный  режим  обучения  -  информационные  потоки  были

двусторонними,  когда  студент  выступал  в  постоянно  флуктуирующем

субъектно-объектном  отношении  относительно  обучающей  системы,

периодически  становясь  ее  автономным  элементом  (семинары,  лабора-

торно-практические занятия).

Разнообразие режимов обучения и их периодическая смена позволяли

существенно повысить эффективность обучающей среды, строить учеб-

ный  курс  из  блоков  учебных  занятий  с  соответствующими  формами,

методами и педагогическими приемами.

Основными организационными формами реализации программы кур-

са «Экономическая информатика» являлись лекционные занятия и лабо-

раторный практикум. Их содержание в развернутом виде представлены в

диссертационной работе.

Существенно важным для решения поставленных в исследовании задач

было  определение  программных  средств  обучения.  Этому  способство-

вало  расширение  программной  среды  MS  Windous  как  основы  многих

бизнес-приложений.

Как показало исследование, для студента невозможно изучение всех про-

граммных  продуктов, ориентированных  на будущую  профессиональную

деятельность.  Поэтому  в  рамках  опытно-экспериментального  обучения

основное внимание было сосредоточено на освоении студентами средств

управления  компьютером,  структуры  и  назначения  программного  обес-

печения для персональных компьютеров, подходов, реализуемых в совре-

менных компьютерных технологиях, методов и средств решения экономи-

чески задач в профессиональной педагогической деятельности.

Учебный курс «Экономическая информатика» базировался на примене-

нии различных систем управления базами данных (СУБД), но в основном

на СУБД MS Access.  Причем  задачи  профессиональной  направленности

представляли собой элементарные примеры разработки, принятые для про-

ектирования экономических задач в СУБД (система иерархического меню

и реализация входящих в него функций).
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В  ходе  исследования  программные  средства  были  подвергнуты  нами

анализу, в ходе которого были сформулированы требования, которым дол-

жён отвечать выбираемый  программный продукт:

- иметь режим беспрограммного наглядного способа конструирования не-

обходимой обработки информации, который оставляет пользователю возмож-

ность максимальной концентрации на существе профессиональной задачи;

- иметь режимы  выполнения  всех выявленных в качестве актуальных

видов обработок информации;

- быть доступным, т.е. широко распространенным;

- иметь совместимость по типам данных с пакетами СУБД, поскольку за-

дачи учета и обработки информации достаточно формализованы и реали-

зованы в специальных профессионально-ориентированных пакетах приклад-

ных программ (ППП). Эта совместимость обеспечит оперативный анализ

данных средствами выбираемого пакета по возникающим потребностям.

Разрабатывая методику применения табличного процессора Excel в про-

фессиональной деятельности специалиста педагогического профиля, мы

осуществили следующую работу:

-  систематизировали  функции  и  процедуры  обработки  информации,

необходимость в которых возникает при решении экономических задач;

- формализовали и классифицировали по типам выявленные основные

профессиональные задачи;

- установили связь между типами задач и средствами их компьютерной

реализации.

Общий  подход  к  реализации  профессиональных  задач  средствами

табличного процессора MS  Excel представлен на рис.  1.

Рис 1. Общая схема реализации экономических задач в Excel
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Освоение компьютерных технологий студентами происходило главным

образом в ходе лабораторного практикума. Лабораторные занятия в зави-

симости от дидактических целей были направлены на:

- изучение программного продукта и отдельных его возможностей по

«встроенному  электронному  учебнику»;

- изучение логики организации программного продукта и освоение его

функциональных возможностей;

- освоение технологий выполнения отдельных операций;

-  обработка  информации  по  специально  разработанному  педагогом

комплексному индивидуальному заданию (учебно-творческая работа).

В  диссертационной  работе  программа лабораторного  практикума  по

курсу «Экономическая информатика» представлена в развернутом виде.

В опытно-экспериментальном обучении лабораторный практикум был

дифференцирован нами по специальностям естественнонаучного профи-

ля. В то же время структура организации учебного процесса для всех спе-

циальностей была одинаковой и представлена нами на рис. 2.

Рис. 2. Общая структура организации лабораторного занятия

в опытно-экспериментальном обучении

Оценка эффективности подготовки студентов в опытном преподавании

осуществлялась по следующим показателям:

- коэффициент успешности обучения;

- коэффициент качества обучения;

- средняя оценка академической успеваемости.

Исследование проводилось в 2001-2003 гг. в два этапа. На первом этапе

изучалась эффективность образовательного процесса, осуществляемого на
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основе традиционной методики обучения. На втором этапе исследовалась

эффективность предложенной нами методики обучения.

Для  определения  количественных данных использовались следующие

соотношения:

где:
С- интегрированная оценка эффективности по специальностям 011600 -

«биология» и 011000 - «химия»;

C1,  C2 - интегрированная оценка по специальности по специальности

011600 - «биология» и 01000 - «химия», соответственно;

aij - положительный  ответ  1-го студента на j - вопрос;

n  - количество опрошенных;

m - количество вопросов, предложенных для оценки.

Выборочные данные по материалам исследования представлены в таб-

лице 1.

Таблица 1

Результаты самооценки студентов уровня подготовленности к использованию
информационных технологий в профессиональной деятельности

Как  видно  из  результатов,  представленных  в  таблице,  способность

студентов решать экономические вопросы на основе информационных

технологий  после экспериментального  обучения  значительно  возросла

(с  17%  до  63,5%).  В  то  же  время,  между  показателями  респондентов,

представляющих две специальности, имеются и некоторые расхождения,

что вполне объяснимо.

В  заключении диссертационной работы подведены общие итоги  ис-

следования,  дана  их  оценка  и  определены  возможные  направления

дальнейших  педагогических  исследований.
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выводы
1. Проблема внедрения  информационных технологий в образователь-

ную  практику  подготовки  специалистов-педагогов  актуальна,  поскольку

информатизация современного общества носит всеобъемлющий характер.

2. Комплексный анализ подготовки специалистов-педагогов позволил обо-

значить основные концептуальные подходы к совершенствованию экономичес-

кой составляющей содержания вузовского образования, среди которых разра-

ботка вариативного компонента на основе информационных технологий.

3. Научной базой процесса проектирования учебной дисциплины «Эконо-

мическая информатика» выступают системный подход, сетевое планирование

и тезаурусный метод. Они дополняются принципами междисциплинарности,

интегративности и креативности.

4. В организации учебного процесса по освоению информационных техно-

логий приоритет должен сохраняться за профессиональными целями и задача-

ми, которые определяют методику и технику работы студента и преподавателя.

5. Профессиональная ориентация, сформулированная в качестве основной

целевой установки экспериментального курса «Экономическая информатика»

позволила разработать эффективную методику, обеспечившую более качествен-

ную подготовку будущих специалистов-педагогов.
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