
На правах рукописи 

ПОНОМАРЕНКО Татьяна  Игоревна 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И МЕТОДИКИ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА») 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 
(технология  и общетехнические  дисциплины) 

0 0 3 4 7 J 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной  степени 
кандидата педагогических  наук 

Киров 
2009 



Работа  выполнена  в  государственном  образовательном  учреждении 
высшего профессионального  образования  «Армавирский  государст
венный  педагогический  университет»  на  кафедре  общей,  профес
сиональной педагогики и методики преподавания технологии 

Научный руководитель  доктор педагогических наук, 
доцент 
Зеленко Наталия Васильевна 

Официальные  оппоненты:  доктор педагогических наук, 
профессор 
Заречная Лариса Петровна 

кандидат педагогических наук 
Ивкина Наталья Юрьевна 

Ведущая организация  Педагогический институт 
Федерального  государственного 
образовательного  учреждения 
высшего профессионального 
образования «Южный 
федеральный университет» 

Защита состоится  «29» октября 2009  года в  10 часов  на засе
дании диссертационного  совета ДМ 212.041.03 при ГОУ ВПО «Вят
ский  государственный  гуманитарный  университет»  по  адресу: 
610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 26, ауд. 104. 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке  ГОУ ВПО 
«Вятский государственный гуманитарный университет» 

Автореферат разослан «  » сентября 2009 года 

Учёный секретарь 
диссертационного совета  Кк>  К. А. Коханов 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Темпы развития техники, создание новых 
технологий  на нынешнем этапе развития общества обусловливают значимость 
подготовки будущих учёных, инженеров, техников, технологов. Создавать тео
ретическую  базу для  подготовки  таких  специалистов  целесообразно  начинать 
уже  в школе на уроках технологии.  Значительный  вклад  в исследование  про
блем трудового обучения  и технологического  образования  внесли отечествен
ные  учёные:  П. Р. Атутов,  С. Я. Батышев,  А. Н. Богатырёв,  Э. Д. Днепров, 
Е. В. Романов, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцев  и др. Профессиональной  под
готовке  будущих  учителей  технологии  посвящены  работы  Н. Ф. Бабиной, 
Ю. О. Валитовой, А. А. Володина, Р. А. Галустова, Р. Э. Гшиянц, Л. П. Заречной, 
Н. В. Зеленко, Н.В. Матяш, Г. Н. Некрасовой и др. 

На  основе  проведённого  анализа  исследований  и  опыта  работы  мы 
пришли  к выводу,  что важное  место в системе  подготовки  будущих  учите
лей  технологии  занимают  специальные  технические  и  общетехнические 
дисциплины,  которые  входят  в  цикл  дисциплин  предметной  подготовки. 
Практика показывает, что традиционные формы обучения  не в полной  мере 
обеспечивают  формирование  техникотехнологических  знаний  у  будущих 
педагогов.  Решить  эту  проблему  в  современных  условиях  возможно  через 
информатизацию образовательного  пространства. К перспективным  направ
лениям  информатизации  образования  отнесены:  использование  современ
ных  информационных  и  коммуникационных  технологий,  разработка  учеб
ных электронных  изданий/ресурсов, расширение масштабов  их внедрения в 
учебный процесс. 

Возникает  потребность  в  осмыслении  новых  педагогических  воз
можностей,  связанных  с  применением  современных  информационных  тех
нологий  в  системе  подготовки  будущих  учителей  технологии.  Средством 
достижения  целостной  ориентировки  в  сложном  техническом  материале 
дисциплин  предметного  цикла,  формирования  глубоких  и  прочных  пред
метных  и методических  знаний,  выстраивания  системного  представления  о 
профессиональной деятельности учителя технологии  являются  электронные 
учебнометодические  комплексы  (ЭУМК).  Их  применение  в  учебном  про
цессе позволяет не просто повысить эффективность профессиональной  под
готовки будущих учителей технологии  по дисциплинам  предметного  цикла, 
но  и обеспечить  формирование  у них  опыта  работы с учебными  электрон
ными изданиями/ресурсами,  научить не столько знанию как конечному про
дукту, но,  скорее, процедуре усвоения  материала  в рамках  виртуальной ди
дактической среды. 

В  настоящее  время  имеется  ряд  исследований  (Л. X. Зайнутдинова, 
И. Г. Захарова,  Ю. С. Иванов,  Г. Н.  Семёнова,  Т. А. Синицына,  А. В.  Тума
лев, Л. Г. Четверикова  и др.), подтверждающих  повышение  познавательной 
активности  обучающихся  при  использовании  в учебном  процессе  учебных 
электронных  изданий/ресурсов,  к  которым  относятся  ЭУМК.  Отличитель
ной  особенностью  применения  ЭУМК  по  сравнению  с  традиционными 
средствами обучения является предоставление информации не только в виде 
текста, но и в виде образов, которые позволяют максимально сконцентриро
вать внимание обучающихся,  способствуют лучшему  пониманию,  осмысле
нию и запоминанию  информации.  Вместе  с тем,  ЭУМК,  специально  разра
ботанных  для  дисциплин  предметной  подготовки  педвузов,  нет,  а  приспо
сабливаемые  к учебному процессу электронные  издания/ресурсы  (информа
ционные, справочные, игровые и т.д.) по структуре и содержанию далеко не 
всегда отвечают дидактическим требованиям, предъявляемым  к ним. 
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Анализ показал,  что  интеграция  предметной  и методической  подго
товки в сочетании с современными информационными технологиями позво
ляет  активизировать  учебнопознавательную  деятельность  будущих  учите
лей  технологии  и  переводит  её  на  продуктивный  уровень.  В тоже  время, 
теоретические особенности и возможности интегративного подхода к проек
тированию  и  применению  ЭУМК  в системе  предметной  подготовки  буду
щих  учителей  технологии,  учитывающих  не только  содержание  предмета, 
но  и  методику  преподавания  соответствующих  разделов  «Технологии»  в 
школе,  исследованы  недостаточно.  Широкое  обследование  подготовки  бу
дущих  учителей  технологии  в  педвузах,  выполненное  Г. Н.  Некрасовой, 
показало,  что  в практике  преподавания  дисциплин  предметного  цикла  от
сутствуют научно обоснованные задания, ориентированные  на привлечение 
студентов к решению профессиональнопедагогических  задач с использова
нием  современных  информационных  технологий  и  обеспечивающие  инте
гративный характер знаний и умений. 

Таким  образом,  актуальность  выбранного  направления  исследова
ния определяется необходимостью разрешения противоречий между: 

  потенциальными дидактическими  возможностями  ЭУМК  в систе
ме профессиональной  подготовки  будущих учителей технологии и отсутст
вием технологии  их проектирования, отражающей специфику  будущей про
фессиональнопедагогической  деятельности  выпускников  педагогических 
вузов; 

  необходимостью применения ЭУМК для повышения  эффективно
сти предметной и методической подготовки будущих учителей технологии и 
отсутствием теоретически обоснованной методики такого обучения. 

В связи  с этим  проблема  исследования  заключается  в выявлении и 
обосновании особенностей проектирования ЭУМК для дисциплин  предмет
ного цикла,  а также разработке  методики их  применения  в системе подго
товки будущих учителей технологии. 

Это обусловило выбор темы нашего диссертационного исследования: 
«Проектирование электронных  учебнометодических  комплексов и методи
ки их применения  в системе подготовки  будущттх учителей технологии  (на 
материале дисциплины «Оборудование швейного производства»)». 

Целью  исследования  является  выявление особенностей  проектиро
вания и методики  применения  ЭУМК для дисциплин  предметного  цикла в 
системе подготовки будущих учителей технологии. 

Объект  исследования    предметнометодическая  подготовка  буду
щих учителей технологии. 

Предмет  исследования    проектирование  и  методика  применения 
ЭУМК для  дисциплин  предметного  цикла  в  системе  подготовки  будущих 
учителей технологии  (на материале дисциплины  «Оборудование  швейного 
производства»). 

Гипотеза  исследования.  Предметнометодическая  подготовка  бу
дущих учителей технологии будет более эффективной, если: 

  выявить  особенности  проектирования  и  применения  ЭУМК  для 
дисциплин предметного цикла будущих учителей технологии  в аспекте ин
теграции предметных и методических знаний и умений; 

  преподавание  предметных  дисциплин  осуществлять  в  соответст
вии  с  моделью  предметной  подготовки  будущих  учителей  технологии  на 
базе ЭУМК; 

  разработать для одной из дисциплин предметной  подготовки пед
вузов  ЭУМК, основанный  на интеграции  предметных  и методических  зна
ний и умений, руководствуясь  обоснованными  требованиями  к проектиро
ванию; 
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  разработать  и включить  в ЭУМК комплекс разноуровневых инте
гративных заданий предметнометодического  характера,  учитывающих  осо
бенности подготовки  и дальнейшей  профессиональной деятельности  учите
ля технологии; 

  разработать  методику  применения  ЭУМК  в  системе  предметной 
подготовки будущих учителей технологии  (на материале дисциплины «Обо
рудование швейного производства»). 

В соответствии  с целью и выдвинутой гипотезой в исследовании бы
ли поставлены следующие задачи: 

1.  Выявить  и  обосновать  особенности  проектирования  и  применения 
ЭУМК для дисциплин предметного цикла будущих учителей технологии. 

2.  Разработать  модель  предметной  подготовки будущих учителей тех
нологии на базе ЭУМК, обеспечивающую интеграцию предметных и методиче
ских  знаний  и  умений  (на  материале  дисциплины  «Оборудование  швейного 
производства))). 

3.  Разработать ЭУМК для дисциплины «Оборудование  швейного про
изводства)), входящей в цикл предметной подготовки будущих учителей техно
логии, руководствуясь обоснованными требованиями к проектированию. 

4.  Разработать и включить в ЭУМК комплекс разноуровневых интегра
тивных заданий предметнометодического характера, учитывающих содержание 
будущей профессиональнопедагогической деятельности учителя технологии. 

5.  Разработать методику  применения ЭУМК, направленную на форми
рование  предметных  и  развитие  методических  знаний  и  умений,  в  системе 
предметной подготовки будущих учителей технологии (на материале дисципли
ны «Оборудование швейного производства»). 

6.  Провести опытноэкспериментальную  проверку содержания  и мето
дики применения  ЭУМК  в системе подготовки будущих учителей технологии 
(на материале дисциплины «Оборудование швейного производства»). 

Общую теоретическую основу  исследования  составляют фундамен
тальные  работы  в  области  профессиональной  подготовки 
(С. И. Архангельский,  А. Н. Богатырев,  Н. В. Кузьмина,  Г. Н. Некрасова, 
П. И. Пидкасистый,  В. А. Сластёнин,  Н. Ф. Талызина  и др.),  интегрирован
ного  подхода к профессиональному  становлению  личности  (С.Я.  Батышев, 
А.П. Беляева, Г.И. Лукин, Н.Ф. Маслова, Н.В. Нахомова,  О.Б.  Ховов), в об
ласти  теории  и  практики  информатизации  образования  (Н. В. Апатова, 
Т. Г. Везиров,  И. Г. Захарова,  А. А. Кузнецов,  Е. А. Машбиц,  И. В. Роберт, 
И. А. Цвелая  и  др.),  в  области  создания  учебных  электронных  изда
ний/ресурсов  (Е. И. Аксёнова,  А. А. Володин,  С. В. Грызлов, 
Л. X. Зайнутдинова,  10. С. Иванов,  Д. Н. Кузьмин,  С. И. Макаров, 
Е. В. Ширшов и др.), в области  создания и использования  в процессе обуче
ния  учебнометодических  комплексов  (Е. Н. Антоняк,  А. В. Баранова, 
В. П. Беспалько,  Г. В. Кравченко,  М. С. Сможенкова,  Л. Е. Солянкина, 
Ю. Г. Татур,  А. В. Тумалев,  В. В.  Шаравин,  Л. М. Шипитко,  Н. П. Фикс  и 
др.),  в области  профессионального  обучения  студентов дисциплинам  пред
метного  цикла  (Е. Н. Буднева,  М. В. Едрёнкина,  Л. П. Заречная, 
И. А. Радченко, Л. Г. Хисамиева и др.). 

Методы исследования. Для решения  поставленных  задач использо
вались  методы  теоретического  уровня:  теоретический  анализ  научно
педагогической  литературы  по  вопросам  проектирования  и  применения 
ЭУМК  в  обучении,  диагностика  собственной  учебной  и  педагогической 
деятельности, системный подход при анализе и синтезе теоретических основ 
ЭУМК,  сравнительный  анализ  традиционной  методики  преподавания  дис
циплины «Оборудование  швейного производства»  и на базе ЭУМК, а также 
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методы эмпирического уровня: сбор и обобщение оперативной информации 
по вопросам  проектирования  и применения  ЭУМК для педагогических  ву
зов; педагогический эксперимент. 

Базой экспериментального  исследования  явились факультеты тех
нологии и предпринимательства  Армавирского  государственного  педагоги
ческого  университета,  УстьЛабинского  и  Ессентукского  филиалов  Арма
вирского госпедуниверситета и Брянского государственного университета. 

Этапы исследования: 
1.  Изучение и теоретический  анализ научной  литературы,  материа

лов научных конференций разного уровня, научных трудов педагогов и пси
хологов (20032008 гг.). 

2.  Разработка ЭУМК и методики его применения в процессе подго
товки будущих учителей технологии  (на материале дисциплины  «Оборудо
вание  швейного  производства»)  (20042008 гг.).  На данном  этапе  исследо
вания  был  проведён  констатирующий  эксперимент,  целью  которого  явля
лось установление фактического состояния рассматриваемой проблемы. 

3.  Апробация и опытноэкспериментальная  проверка эффективности 
ЭУМК (20052008 гг.). На основе данных,  полученных  в результате  подго
товительного  этапа,  был  проведён  формирующий  эксперимент.  Основой 
методики  в  этом  случае  являлся  сравнительный  педагогический  экспери
мент, требующий разделения обучаемых на экспериментальные и контроль
ные группы. 

4.  Обобщение  результатов  исследования,  оформление  текста  дис
сертации  (20082009 гг.). Этап  обработки  результатов  заключался  в интер
претации  полученных  данных,  формулировании  выводов  по  эксперимен
тальной  работе,  разработке  методики  применения  ЭУМК  в подготовке  бу
дущих учителей технологии. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
  обоснована  педагогическая  целесообразность  проектирования  и 

применения ЭУМК для дисциплин предметного цикла, основанных на инте
грации предметных и методических знаний, умений, опыта в системе подго
товки будущих учителей технологии; 

  выявлены  и  обоснованы  требования  (интегративная  основа,  по
этапность разработки, обозначенная  структура, индивидуализация  процесса 
обучения,  стратегия  усвоения  учебного  материала,  открытость  системы)  к 
проектированию ЭУМК для дисциплин предметного цикла в системе подго
товки будущих учителей технологии; 

  выделены  принципы  организации  интегративного  учебного  про
цесса на базе ЭУМК (приоритета средства обучения (ЭУМК) в организации 
учебного  процесса;  целостности  и  непрерывности  дидактического  цикла, 
осуществляемого ЭУМК); 

  обоснованы организационнометодические условия (потребностно
мотивационные, информационные, познавательной самостоятельности, кон
трольнодиагностические)  эффективности  применения  ЭУМК  в  системе 
подготовки будущих учителей технологии; 

  разработан комплекс разноуровневых  интегративных заданий (час
тичнопоисковые,  продуктивные,  творческие)  предметнометодического 
характера,  способствующих  повышению  эффективности  предметной  и  ме
тодической  подготовки  будущих учителей технологии,  осуществляемой  на 
базе ЭУМК; 

  разработана  методика  применения  ЭУМК  в  системе  подготовки 
будущих  учителей  технологии  (на  материале  дисциплины  «Оборудование 
швейного производства»). 
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Теоретическая  значимость  исследования:  в диссертации  получены 
выводы,  касающиеся  теоретически  возможной  и  практически  выполнимой 
роли электронных учебнометодических  комплексов для дисциплин предмет
ного цикла как средств интеграции предметных и методических знаний и уме
ний, обеспечения  системности  научных  понятий,  профессиональной  направ
ленности  преподавания,  активизации  самостоятельной  познавательной  дея
тельности студентов в системе подготовки будущих учителей технологии. 

Выделенные  принципы  организации  интегративного  учебного  про
цесса на базе ЭУМК  и организационнометодические  условия  эффективно
сти  применения  ЭУМК  являются  основой  новых  подходов  к  подготовке 
будущих учителей технологии. 

Принципиальное  значение имеет модель предметной  подготовки бу
дущих  учителей  технологии  на  базе  ЭУМК,  обеспечивающая  интеграцию 
предметных и методических знаний и умений. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  следую
щем: 

  разработаны  учебная  и рабочая  программы  по дисциплине  «Обо
рудование  швейного  производства»  и внедрены  в процесс  обучения  Арма
вирского государственного  педагогического университета,  УстьЛабинского 
и Ессентукского филиалов Армавирского государственного  педагогического 
университета, а также Брянского государственного университета; 

  разработан  и  внедрен  в процесс  подготовки  учителей  технологии 
ЭУМК  по  дисциплине  «Оборудование  швейного  производства»  в  аспекте 
интеграции предметных и методических знаний и умений; 

  разработана  и  внедрена  в учебный  процесс методика  применения 
ЭУМК  в системе  подготовки  будущих  учителей  технологии,  направленная 
на интеграцию предметных  и методических  знаний и умений  (на материале 
дисциплины «Оборудование швейного производства»); 

  разработанный  ЭУМК для  дисциплины  «Оборудование  швейного 
производства»  размещен  на  сервере  Армавирского  государственного  педа
гогического университета, используется в процессе самостоятельной работы 
студентов,  в  системе дистанционного  обучения  студентов  филиалов  и  по
вышения квалификации учителей технологии; 

  определены  критерии  и показатели, позволяющие  оценить  эффек
тивность обучения будущих учителей технологии на базе ЭУМК в условиях 
интеграции  предметных  и  методических  знаний  и  умений  в  сравнении  с 
традиционными формами; 

  разработана  тестовая  система  диагностирования  эффективности 
подготовки  будущих  учителей технологии  на базе  ЭУМК  как  альтернатива 
фронтальному опросу и письменному контролю. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретические 
положения  и результаты  исследования освещались и  были одобрены  на сле
дующих  научнопрактических  конференциях:  научнопрактической  конфе
ренции  «ИКТ  в  подготовке  учителя  технологии  и  физики»,  г. Коломна, 
2007 г.;  VIII  Международной  научнометодической  конференции  преподава
телей  вузов,  ученых  и  специалистов  «Инновации  в  системе  непрерывного 
профессионального образования», г. Нижний Новгород, 2007 г.; Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Технологическое  образование:  со
стояние, проблемы, перспективы»,  г. Брянск, 2007 г.; II Международной заоч
ной  научнопрактической  конференции  «Непрерывное  образование  учителя 
технологии: проблемы  качества»,  г. Ульяновск,  2007 г.; XIII  Международной 
конференции  по  технологическому  образованию  школьников  «Технологиче
ское  образование  в  школе  и  вузе:  проблемы  и  перспективы»,  г. Липецк, 
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2007 г.;  Международной  научнопрактической  конференции,  посвященной 
памяти В. Д. Симоненко и в честь 60летия АГПУ  «Технологическое образо
вание в школе и вузе: проблемы и инновации», г. Армавир, 2008 г. 

Разработанный  ЭУМК  по  дисциплине  «Оборудование  швейного 
производства», а также другие результаты исследования внедрены в профес
сиональную подготовку  будущих учителей технологии  Армавирского  госу
дарственного  педагогического  университета,  УстьЛабинского  и  Ессентук
ского  филиалов  Армавирского  госпедуниверситета,  Брянского  государст
венного университета 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  В повышении эффективности подготовки будущих учителей техно

логии значимую роль играют ЭУМК для дисциплин предметного цикла, разра
ботанные с соблюдением обоснованных требований к проектированию в аспек
те интефации  предметных и методических знаний, обеспечивающие  изучение 
теоретического  материала,  выполнение  виртуальных  лабораторных  работ  и 
разноуровневых  интегративных  заданий  предметнометодического  характера, 
систематический  профаммированный  контроль в которых осуществляется  по
этапно в соответствии со стратегией изучения дисциплины. 

2.  Модель  предметной  подготовки  будущих  учителей  технологии 
на базе ЭУМК (на материале дисциплины  «Оборудование  швейного произ
водства»)  включает  предметный  и  методический  блоки,  призвана  обеспе
чить системность формирования знаний и умений преподавания  соответст
вующих тем и разделов «Технологии»  с применением  современных инфор
мационных технологий. 

3.  Процесс  подготовки  будущих  учителей  технологии  в  системе 
дисциплин  предметного  цикла на базе ЭУМК  строится  на принципах  при
оритета  ЭУМК  как  средства  обучения  в организации  учебного  процесса,  а 
также целостности и непрерывности дидактического цикла, осуществляемо
го посредством ЭУМК. 

4.  Методика  подготовки  будущих  учителей  технологии  в  системе 
дисциплин предметного цикла на базе ЭУМК реализуется  путём  соблюдения 
организационнометодических  условий  (потребностномотивационных,  ин
формационных,  познавательной  самостоятельности,  котрольно
диагностических), носит контекстный характер (предметные знания и умения 
формируются в контексте будущей профессиональной деятельности), включа
ет  технологию поэтапного  формирования  знаний  и  умений,  основанную  на 
применении  комплекса  разноуровневых  интефативных  заданий  предметно
методического  характера  Интефация  предметных  и методических  знаний и 
умений  способствует  формированию  у  студентов  взаимосвязанной  системы 
знаний, адекватной  современному  научному  уровню, обеспечивает  её фанс
формацию в новые знания с тенденцией к возрастанию уровня сложности. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух  глав,  заключения,  библиофафического  списка,  содержащего  198  на
именований, и 5 приложений. Кроме текстовых  материалов  в работу  вклю
чены 23 рисунка, 4 таблицы и 2 диафаммы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационного иссле

дования,  рассматриваются  основные  характеристики  научного  аппарата: 
цель,  объект,  предмет,  задачи,  гипотеза  методология  и методы  исследова
ния;  раскрываются  научная  новизна, теоретическая  и  практическая  значи
мость  работы,  основные  положения,  выносимые  на  защиту;  описываются 
экспериментальная база и этапы исследования. 
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В  первой  главе  «Теоретические  особенности  проектирования  и 
применения  электронного  учебнометодического  комплекса  в  системе под
готовки  будущих учителей  технологии  (на материале  дисциплины  «Обору
дование швейного производства»)» дан анализ теории н практики подготов
ки будущих учителей с  использованием  современных технологий, рассмот
рены  различные  подходы  к  проектированию  и применению  учебных  элек
тронных  изданий/ресурсов,  раскрыты  особенности  проектирования  и  при
менения ЭУМК в системе педагогического образования. Рассмотрены необ
ходимость  и  возможности  интеграции  предметной  и  методической  подго
товки будущих учителей технологии в условиях информатизации  образова
ния. 

Анализ научной литературы (А. В. Баранова, М. В. Едрёнкина, Г. В. Крав
ченко, Т. И. Сергеева, Л. Ф. Соловьёва, А. В. Тумалев и др.) и опыт практической 
работы  позволили  сделать  вывод  что  среди  учебных  электронных  изда
ний/ресурсов наибольший  паритет имеют ЭУМК, целью которых  является сис
темнометодическое обеспечение учебного процесса с использованием современ
ных информационных технологий. Большинство исследований посвящены проек
тированию ЭУМК для технических вузов, а особенности ЭУМК для предметной 
подготовки будущих учителей технологии разработаны крайне недостаточно. 

Исходя из требований  к профессиональной  подготовке  и рекоменда
ций  Г. Н. Некрасовой  о  необходимости  взаимосвязи  и  соотношения  пред
метной и методической подготовки будущих учителей технологии, мы при
шли  к  выводу,  что  обучение  по  дисциплинам  предметного  цикла  на  базе 
ЭУМК  целесообразно  проектировать  в аспекте интеграции предметных и 
методических знаний и умений. 

Передача части  обучающих функций ЭУМК требует выявления осо
бенностей образовательной деятельности. В своём исследовании нами были 
выделены принципы организации учебного процесса на базе ЭУМК:  приори
тета  средства  обучения  (ЭУМК)  в организации  учебного  процесса;  целост
ности и непрерывности дидактического цикла, осуществляемого ЭУМК. 

Особое  значение  в  контексте  нашего  исследования  имели  работы 
В. С. Данюшенкова по проблеме формирования познавательной  активности. 
Основываясь на его высказываниях о влиянии стимулов на активность лич
ности, мы решали проблемы организации самостоятельной работы  и фор
мирования  познавательной  активности  студентов  через  мотивационную 
сферу.  Исследование  показало,  что  ведущими  средствами  мотивации  в 
предметной  подготовке  будущих  учителей технологии  являются  интерес к 
содержанию  будущей  профессиональной  деятельности  и  сам  ЭУМК  как 
нетрадиционная форма представления информации. 

Проведя анализ  исследований  по проблемам  проектирования  и при
менения ЭУМК и обобщив опыт подготовки будущих учителей технологии, 
мы выделили требования к проектированию ЭУМК дисциплин предметного 
цикла, которые  призваны  обеспечить  повышение  эффективности  как  пред
метной, так и методической подготовки: 

1.ЭУМК должен быть построен в аспекте интеграции предметной и 
методической  подготовки  и  обеспечивать  развитие  профессионально
педагогических умений. 

2. Проектирование ЭУМК предполагает соблюдение следующих этапов: 
определение предметнометодических целей и задач ЭУМК; построение модели 
содержания учебного материала; разработка алгоритма изучения дисциплины на 
базе ЭУМК: разработка содержания учебного материала и визуализация учеб
ных элементов; разработка методики преподавания дисциплины на базе ЭУМК; 
опытноэкспериментальная  проверка  функционирования  ЭУМК;  корректиров
ка; внедрение в практику, проверка эффективности. 

3. В ЭУМК следует включать программу обучения, электронный учеб
ник,  цикл  виртуальных  лабораторных  работ,  разноуровневые  интегративные 
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задания предметнометодического характера, информационносправочную базу, 
тестовую программу, инструктивнометодические  материалы,  которые обеспе
чивают поддержку учебного процесса на всех его этапах. 

4. В процессе обучения на базе ЭУМК должен осуществляться  инте
рактивный  диалог  и  суггестивная  обратная  связь  («suggest»    предлагать, 
советовать). В программном обеспечении ЭУМК необходимо заложить воз
можность многократного повторения информации и создания условий инди
видуализации процесса обучения. 

5. ЭУМК  должен  наделить  обучающегося  стратегией  усвоения 
учебного материала и  предоставить  возможность  самостоятельного  освое
ния учебной информации  в рамках учебной  программы. Наличие в системе 
подготовки материала, отличающегося высоким уровнем сложности, обуслов
ливает  необходимость  насыщения  теоретического  материала  элементами, 
способствующими активизации познавательной деятельности  обучающихся 
(виртуальные манипуляционные модели, аудиовизуальная информация, инте
рактивные тренажёры, виртуальные лабораторные работы). 

6. ЭУМК  должен  функционировать  как  открытая система,  обяза
тельными  свойствами  которой  являются  переносимость,  интероперабиль
ность,  масштабируемость,  доступность  программного  и  аппаратного  обес
печения для развития и реструктуризации. 

В процессе исследования  нами определены цели  предметной  подго
товки, разработано содержание, предложена модель предметной  подготовки 
будущих  учителей  технологии  на  базе  ЭУМК  (на  материале  дисциплины 
«Оборудование  швейного  производства»),  изображенная  на  рис.  1.  Она 
представляет собой логически упорядоченную систему взаимодействия  обу
чающегося, обучающей программы (ЭУМК) и преподавателя. Предусматри
вает формирование, наряду с предметными, методических знаний  и умений 
преподавания  в  школе  соответствующих  тем  и  разделов  «Технологии»  с 
применением современных информационных технологий. 

Эффективность  применения  ЭУМК  для  дисциплин  предметного 
цикла  в  педвузах  обеспечивается  соблюдением  организационно
методических  условий  их  реализации:  потребностномотивационных  
наличие профессионально значимых мотивов познавательной деятельности; 
информационных    использование  необходимой  для  познавательной  дея
тельности  информации  из  электронной  базы  ЭУМК  и  Интернет;  познава
тельной самостоятельности   активное участие студентов  в образователь
ном  процессе,  индивидуализация  процесса  обучения;  контрольно
диагностических    объективный  контроль  с  помощью  тестирующей  про
граммы, оперативная диагностика качества усвоения знаний,  корректировка 
учебных действий, рейтинговая система оценки. 

Таким образом, использование  ЭУМК  в процессе  преподавания дис
циплин предметного цикла формирует опыт самостоятельной  познавательной 
деятельности, способствует не только углубленному формированию предмет
ных  знаний,  но  и  развитию  методических  умений  преподавания  соответст
вующих разделов «Технологии»  в школе с использованием  современных ин
формационных технологий. 

Во  второй  главе  «Проектирование  и опытноэкспериментальная  про
верка содержания и методики применения электронного учебнометодического 
комплекса  (на  материале  дисциплины  «Оборудование  швейного  производст
ва»)» нами выявлены особенности проектирования ЭУМК в системе подготовки 
будущих учителей технологии. Определены этапы проектирования  ЭУМК для 
дисциплин предметного цикла педагогических вузов: 
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1й этап. Определение предметнометодических целей и задач ЭУМК.  С 
учётом  специфики  профессиональной  подготовки  будущих  учителей техноло
гии были сформулированы предметные и методические цели ЭУМК. 

^й'Жу^Ш^ 1Й 
Формирование  знаний, 

умений  и  навыков  по  дисци
плине 

Формирование  умений  решать 
профессиональнопедагоги
ческие  задачи  на  базе  ЭУМК 

Залами 

  Формирование  знаний об устройст
ве,  принципах  действия,  способах 
устранения  неполадок  швейного 
оборудования. 
  Обеспечение  осознанного примене
ния знаний на практике. 
  Помощь  в  преодолении  трудностей 
в  эксплуатации  швейного  оборудова

  Формирование  умений  исполь
зования  ЭУМК. в  учебном  про
цессе. 
  Формирование  методических 
умсіогй  применения  ЭУМК  в 
учебном  процессе  в  результате 
тьюторства 

Содержание 

Устройство  швейного  оборудо
вания  и  его  механизмов,  системы 
управления  работой. 
  Кинематические  схемы  меха
низмов  швейных  машин,  их 
составление. 
  Наладка  механизмов  швейных 
машин.  Диагностика  отказов 
работы  оборудования  и  способы 
ихустранения. 
  Сведения  об  оверлоках,  мане
кенах,  современном  оборудова
нии  для  влажнотепловой  обра
ботки. 
  Организация  рабочего  места 
для швейных  работ. 
  Смазочные  материалы  и  систе
мы  смазывания  механизмов 
швейной  машины. 
  Техника  безопасности  при 
работе  со  швейным  оборудовани
ем  и  оборудованием  для  влажно
тепловой  обработки 

  Ишеіраіивные  задания: 
1. Частичнопоисковый  уровень:  раз

работка  электрошвых  плановконспектов 
уроков по машиноведению путём нахож
дения  и  вставки  недостающих  фрагмен
тов уроков. Это  может быть текст, фото
графия,  схема,  структурііый  элемент 
урока и т а 

2  Продуктивный  уровень:  разработка 
электронных  плановконспектов  уроков 
по  машиноведению  для  учителя  или 
учебных  вариантов  электронных  уроков 
для  учеников  из  предложенного  набора 
материалов 

3. Творческий  уровень:  разра
ботка  электронных  планов
конспектов  уроков  для  учителя  или 
электронных  уроков  для  учеников  по 
машиноведению  с  самостоятельным 
заданием  исходных  данных  и  поис
ком  материалов. 
  Моделирование  профессионально
педагогических  ситуаций 

Э У М К 

Организационнометодические условии 

Потребноетііо
чотивациоиные 

Познавательной 
самостоятельности 

Информационные 

Контрольно
диагностические 

_ t  
Речѵ льтат 

Владение  знаниями,  умения
ми,  навыками  работы  со 

швейным  оборудованием 

Умения  решать  профессиональ
нопедагогические  задачи  на 

базе  ЭУМК 

Рис. 1.  Модель предметной подготовки будущих учителей технологии на базе 
ЭУМК (на материале дисциплины «Оборудование швейного производства») 



2й этап. Построение модели содержания учебного материала. На 
данном этапе учебный материал был разбит на отдельные учебные элементы 
и систематизирован  по степени значимости. Совокупность учебных элемен
тов  отражена  в виде  структурной  схемы,  построенной  по  иерархическому 
принципу. 

3й этап.  Разработка алгоритма изучения дисциплины на базе ЭУМК в 
условиях интеграции предметной и методической подготовки.  В составе разра
ботки алгоритма изучения мы выделили два звена: построение последователь
ности элементов содфжания; построение матрицы логических связей элементов 
содержания. 

4й этап. Разработка  содержания учебного материала, визуализа
ция учебных элементов. Разработанный ЭУМК включает следующие блоки: 

1) предметный (содержит электронный учебник, состоящий из теоре
тического, практического и контрольнодиагностического модулей); 

2) методический (содержит рабочую программу курса, методические 
рекомендации по применению ЭУМК, интегративные задания и инструкции 
по работе с ЭУМК). 

В  рамках  данного  этапа  работы  формировалось  содержание  про
граммного и предметного блоков ЭУМК. Визуализация  учебных  элементов 
заключалась  в  наполнении  базовой  оболочки  комплекса  текстом,  аудио, 
видеоинформацией,  графикой, анимацией  в дидактически обоснованном  их 
соотношении. 

5й этап. Разработка методики преподавания  дисциплины на базе 
ЭУМК. На  основе  выявленных  организационнометодических  условий  эф
фективности применения  ЭУМК была разработана методика  преподавания, 
базирующаяся на применении ЭУМК и активном участии студентов в обра
зовательном процессе, а также инструктивнометодические  материалы, вхо
дящие в методический блок ЭУМК. Среди инструктивнометодических  ма
териалов  особое  внимание  уделялось  разработке  интегративных  заданий  и 
составлению  инструкций  по  работе  со  страницами  ЭУМК  для  создания 
электронных плановконспектов уроков для учителей и электронных уроков 
для школьников. 

6й  этап.  Опытноэкспериментальная  проверка  функционирования 
ЭУМК.  Этот этап необходим для того, чтобы протестировать разработанный 
комплекс в условиях, приближенных  к реальному процессу  обучения. Пре
жде чем  внедрять  ЭУМК  в педагогическую  практику,  мы убедились  в эф
фективности функционирования  всех элементов комплекса на учебном обо
рудовании. Опытноэкспериментальная  проверка должна быть соотнесена с 
целью, поставленной в начале разработки ЭУМК. 

7й этап. Корректировка.  Этап корректировки подразумевал доработ
ку тех  погрешностей  ЭУМК,  которые  были выявлены  в результате опытно
экспериментальной  проверки.  В  частности,  это потеря  связи  гиперссылок  с 
источником; ошибки в определении закладок; несоответствие масштабов изо
бражений, характеристик шрифтов и цветовых сочетаний в ЭУМК психологи
ческим, эргономическим и другим требованиям к электронным учебным изда
ниям/ресурсам. 

8й этап. Внедрение в практику, проверка эффективности. В соответ
ствии  с задачами,  поставленными  в начале исследования,  необходимо  было 
внедрить ЭУМК в практику преподавания  и провести проверку эффективно
сти  разработанной  в  процессе  преподавания  дисциплины  методики,  вклю
чающей в себя преподавание  на базе ЭУМК; определить её влияние  на уро
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вень мотивации к профессиональной  деятельности, развитие  самостоятельно
сти и познавательной активности. 

Опытноэкспериментальная  проверка и оценка эффективности  пред
лагаемой  методики  преподавания  на базе ЭУМК  проводилась  на факульте
тах  технологии  и  предпринимательства  Армавирского  государственного 
педагогического университета,  УстьЛабинского  и Ессентукского  филиалов 
Армавирского  госпедуииверситета,  а  также  Брянского  государственного 
университета. В эксперименте участвовали 334 человека. 

В  период  с  2003  по  2009 гг.  разрабатывались  и  экспериментально 
проверялись  содержание  ЭУМК  по  дисциплине  «Оборудование  швейного 
производства»  и методика  его  применения  в профессиональной  подготовке 
будущих учителей технологии (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Общая хпрактернстика этапов экспериментальной  работы 

Этап 

К
он

ст
ат

и
ру

ю
щ

и
й 

Ф
ор

м
ир

ую
щ

ий
 

О
бо

бщ
аю

щ
ий

 

Сроки 
проведе

ния 

20032004 гг. 

20042008 гг. 

20082009 гг. 

Экспериментальная  база, 
участники 

Учителя технологии школ 
Краснодарского края, 
Брянской области. 
Студенты заочного отделения 
ІѴ Ѵ  курсов факультета техно
логии и предпринимательства, 
обучающиеся по специализации 
«Культура дома и декоративно
прикладное творчество» Арма
вирского государственного 
педагогического университета, 
УстьЛабинского и Ессентукско
го филиалов Армавирского 
госпедуниверситета, Брянского 
государственного университета. 
Всего 334 человека 

Внедрение в процесс подготовки 
будущих учителей технологии 
Армавирского государственного 
педагогического университета и 
его филиалов методики примене
ния ЭУМК дисциплины «Обору
дование швейного производства» 

Основная  цель 
этапа 

Установление фактиче
ского состояния про
блемы подготовки 
будущих учителей 
технологии по дисцип
лине «Оборудование 
швейного 
производства» 
Опытно
экспериментальная 
проверка эффективно
сти методики примене
ния ЭУМК при препо
давании дисциплины 
«Оборудование швей
ного производства» в 
сравнении с традицион
ными формами препо
давашія 

Подтверждение 
гипотезы 
исследования 

Методы 

Беседы с учителями 
технологии, наблю
дения, анализ 
документов и 
литературы. Интер
вьюирование и 
анкетирование 
учителей 
и студентов 

Экспериментальное 
преподавание, 
беседы с учителями, 
тестирование, 
наблюдение 

Обработка теорети
ческих и экспери
ментальных мате
риалов, первичные 
методы математи
ческой статистики 

Особенностью  проведённой  нами  опытноэкспериментальной  про
верки  было не только сравнение традиционной  и  нетрадиционной  методик 
преподавания, а ещё и определение доступности  и методической  эффектив
ности разработанного нами ЭУМК. 

На первом этапе исследования  (20032004  гг.) был проведен  конста
тирующий  эксперимент,  целью  которого  являлось  установление  фактиче
ского состояния рассматриваемой  проблемы. На данном этапе  проводились 
следующие мероприятия: 

  анализ существующих образовательных  программ и ГОС ВПО: 
  обследование  состояния  подготовки  будущих  учителей  техноло

гии,  обучающихся  по  специальности  050502.65  «Технология  и  предприни
мательство»,  а  также  выпускников  в  области  знаний  по  оборудованию 
швейного производства в вышеуказанных вузах; 
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  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта учителей  техноло
гии в школах  г. Армавира и Краснодарского  края,  а также других  россий
ских  регионов  по  использованию  компьютерной  поддержки  при  изучении 
раздела «Машиноведение»; 

  интервьюирование  и  анкетирование  учителей  технологии,  имею
щих и не имеющих опыт применения компьютера и ЭУМК в учебном про
цессе, а также студентов факультетов технологии и предпринимательства; 

  разработка  и реализация  содержания,  требований  к  проектирова
нию и методики  применения ЭУМК в профессиональной  подготовке  буду
щих учителей технологии. 

Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента  позволили  сделать 
вывод,  что  подготовка  выпускников  педвузов  по  оборудованию  швейного 
производства  недостаточна для того, чтобы эффективно  вести  образователь
ный процесс по машиноведению в общеобразовательной  школе. Большинство 
респондентов (89%) сошлись во мнении, что содержание учебного материала 
по оборудованию швейного производства достаточно сложно для понимания. 
Традиционная  практика  преподавания  данной  дисциплины  в  большинстве 
вузов  не  соответствует  современным  требованиям.  Существующие  учебные 
электронные  издания/ресурсы  по предметным дисциплинам  не ориентирова
ны на студентов педагогических вузов. 

С  опорой  на  данные,  полученные  в  результате  подготовительного 
этапа,  был  проведён  формирующий  эксперимент  (20042008  гг.).  Основой 
методики  в  этом  случае  являлся  сравнительный  педагогический  экспери
мент, требующий разделения обучаемых на экспериментальные и контроль
ные группы. В эксперименте участвовали студенты очного и заочного отде
лений. Одним из факторов, способньк повлиять на результаты эксперимента 
является  возможное  различие  в  начальном  уровне  подготовки  студентов 
экспериментальной и контрольной групп. Перед первым занятием по данной 
дисциплине  нами  проводился  вводный  пятиминутный  фронтальный  опрос, 
показавший  практически  одинаковый  уровень  начальной  подготовки  этих 
двух  групп студентов, что  можно объяснить  случайным  выбором  составов 
этих групп. 

В таблице 2 приведены основные начальные характеристики контин
гента обучающихся, принимавших участие в эксперименте. 

В экспериментальных группах обучение осуществлялось на базе раз
работанного нами ЭУМК. На первом этапе оно проходило  в компьютерном 
классе, а затем в лаборатории «Технологии обработки ткани». Контрольные 
группы работали в традиционной форме. 

Таблица  2 

Основные характеристики  контингента обучающихся  (в  %) 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Уровень успеваемости 

Низкая 
(балл 23) 

20,5 

21,8 

Средняя 
(баллЗД) 

48,7 

46,2 

Высокая 
(балл 45) 

30,8 

32 

Отношение к современным 
информационным технологиям 

Положительное 

64,1 

67,9 

Нейтральное 

23,1 

21,8 

Отрицательное 

12,8 

10,3 

Применение ЭУМК в системе подготовки будущих  учителей техно
логии  строилось на методике  поэтапного формирования действий  и приме
нении комплекса разноуровневых интегративных  заданий,  обеспечивающих 
интеграцию предметных и методических знаний и умений. 
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На основе разработок Г. Н. Некрасовой  и В. Л. Крысовой в области ре
шения  проблем  технологической  подготовки  студентов  и  учащихся  сельских 
школ  посредством  выполнения  разноуровневых  вариативных  заданий  нами 
были предложены  интсгративные задания  предметнометодического  характера 
трёх уровней сложности для закрепления теоретических знаний и развития про
фессиональнопедагогических  умений  будущих  учителей  технологии: частич
нопоисковый уровень   задания  выводят  студентов  на уровень  приобретения 
начальных профессиональных знаний и умений на основе поиска и дополнения 
недостающими  фрагмеіггами  предлагаемых  плановконспектов  электронных 
уроков; продуктивный уровень   задания выводят студентов на уровень приоб
ретения профессиональных знаний и умений, так как основываются на модели
ровании  электронных  плановконспектов  уроков  для  учителя  и  электронных 
уроков для  школьников;  творческий уровень   задания  выводят  студентов  на 
уровень самостоятельной постановки и решения профессиональных задач. Зада
ния  третьего  уровня  сложности  заключаются  в  самостоятельной  разработке 
электронных плановконспектов уроков для учителя и электронных уроков для 
ученика по машиноведению. Определение исходных данных (класс, для которо
го проектируется данный урок; тема урока; тип урока), а также отбор содержа
ния производились студентами самостоятельно. 

В процессе  изучения  дисциплины  студенты  вовлекались  в будущую 
профессиональную  среду  посредством  выполнения  функций  тьютора,  при
влекались к взаимоконтролю и взаимообучению. 

Использование  наряду с другими функциями  ЭУМК системы допус
ков обучающихся  от  предыдущего  к последующему  образовательному  эта
пу,  позволяло  стимулировать  самоорганизацию,  инициативу,  активизацию 
деятельности  студентов.  Комплекс  интегративных  заданий  обеспечивал 
самостоятельное  выполнение  действий  с  ЭУМК,  поиск  необходимых  зна
ний,  формирование  потребности  в  познавательной  активности,  умения  ре
шать профессиональнопедагогические задачи, которые получили развитие в 
процессе педагогической практики. Работа в школах по применению ЭУМК, 
адаптированного  для  школьников,  вызвала большой  интерес  у учащихся  и 
получила одобрение педагогов. 

Для  контроля  за  усвоением  знаний  и умений  использовались  тради
ционные  тесты,  их  применяли  после  изучения  каждой  темы  дисциплины. 
Тесты,  предлагаемые  экспериментальным  и  контрольным  группам,  были 
идентичны и  вводились  на одних и тех же этапах  изучения  материала.  Для 
экспериментальных  групп  они  были  представлены  в электронном  виде  как 
один из модулей ЭУМК, для контрольных групп   на бумажном носителе. 

С использованием методов статистического анализа мы провели оценку 
результатов  эксперимента.  Оценка  проводилась  по  следующим  показателям: 
скорость, объём и качество усвоения учебного материала; продуктивность прак
тической  работы,  выражающаяся  в результатах  деятельности;  умения  решать 
профессиональнопедагогические  задачи.  Нами  были  получены  опытные дан
ные, позволяющие оценить эффективность обучения (через коэффициент усвое
ния и коэффициент  прочности усвоения). Итоговое тестирование  проводилось 
сразу после изучения дисциплины, итоговое отсроченное   спустя месяц после 
изучения дисциплины. Результаты расчета коэффициентов усвоения и коэффи
циентов прочности усвоения учебного материала, пересчитанных по пятибалль
ной шкале успеваемости, представлены соответствешю на рис. 2 и 3. 

Этап обработки результатов (20082009 гг.) заключался в интерпретации 
полученных данных, формулировании выводов по экспериментальной  работе и 
выделении  организационнометодических  условий  эффективности  поддержки 
процесса обучения будущих учителей технологии на базе ЭУМК. 

15 



Оценочная характеристика итогового тестирования  Оценочная характеристика  итогового отсроченного 

Рис  2. Результаты итогового теста  Рис. 3.  Результаты итогового 
отсроченного теста 

Эксперимент  показал  повышение  эффективности  обучения  с  помо
щью ЭУМК: коэффициент усвоения учебного материала  в эксперименталь
ных группах  больше, чем в контрольных,  на  11%;  коэффициент  прочности 
усвоения   на 8%, уровень мотивации возрос на 22% (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты, полученные после проведения эксперимента (в %) 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Коэффициент 
усвоения 

учебного ма
териала 

82,4 

71,4 

Коэффициент 
прочности 
усвоения 

79,2 

71,1 

Уровень 
мотивации 

87,0 

65,7 

Анкетирование  показало,  что  контекстный  характер  преподавания, 
выполнение  интегративньгх  заданий  способствовали  повышению  качества 
методической  подготовки  будущих  учителей  технологии.  Студенты  экспе
риментальных  групп  лучше,  чем  студенты  контрольных  групп  (на  14%), 
знакомы с учебными электронными  изданиями/ресурсами,  умеют не только 
пользоваться  ЭУМК и другими учебными  программами,  но и организовать 
процесс  обучения  с ними. 73% студентов  подтвердили,  что  опыт  работы  с 
ЭУМК, полученный в вузе, они использовали  в педагогической  практике, а 
17% ориентированы  на участие в разработке  ЭУМК для  0 0  «Технология». 
Анализ  полученных результатов  позволяет  говорить о позитивном  отноше
нии  студентов  к  применению  ЭУМК  во  время  изучения  дисциплин  пред
метного цикла. Практически всем студентам нравится работать с компьюте
ром в процессе обучения. Результаты анкетирования показали, что студенты 
осознают  эффективность  применения  компьютерной  техники  и  одобряют 
применение ЭУМК. 

Подводя итоги, мы сделали вывод о том, что проектирование и при
менение ЭУМК в системе предметной подготовки будущих учителей техно
логии  позволяет  повысить качество  профессионального  образования  и раз
вить умения решать профессиональнопедагогические задачи. 

В процессе работы решены поставленные  задачи,  подтверждена  вы
двинутая  гипотеза  и доказаны  основные  положения  диссертационного  ис
следования. 
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В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  сформулирова
ны основные практические и теоретические выводы, подтверждающие гипо
тезу,  и положения,  выносимые  на защиту,  намечены  перспективы  дальней
шей разработки данной проблемы. 

Основные  выводы  и результаты: 
1. Для достижения  целостной ориентировки в сложном  техническом 

материале дисциплин предметного  цикла, формирования  глубоких  и проч
ных  предметных  и методических  знаний,  выстраивания  системного  пред
ставления  о профессиональной  деятельности  учителя технологии  в систе
ме  подготовки  будущих  учителей  технологии  необходимы  ЭУМК,  обла
дающие новыми педагогическими  возможностями. 

2. Проектирование  ЭУМК  для  дисциплин  предметного  цикла  для 
педагогических  вузов  включают  в  себя  соблюдение  следующих  требова
ний:  интегративная  основа,  поэтапность  разработки,  обозначенная  струк
тура,  индивидуализация  процесса  обучения,  стратегия  усвоения  учебного 
материала, открытость системы. 

3. Процесс  подготовки  будущих  учителей  технологии  в  системе 
дисциплин  предметного  цикла  на  базе  ЭУМК  целесообразно  основывать 
на  принципах  приоритета  ЭУМК  как  средства  обучения  в  организации 
учебного  процесса,  а также целостности  и непрерывности  дидактического 
цикла, осуществляемого посредством  ЭУМК. 

4. Модель предметной подготовки  будущих учителей технологии  на 
базе  ЭУМК  (на  материале  дисциплины  «Оборудование  швейного  произ
водства») целесообразно  проектировать  на основе интеграции  предметных 
и методических  знаний  и умений,  что обеспечит  формирование  не только 
специальных  знаний,  но и методических  умений  преподавания  соответст
вующих  тем  и  разделов  с  применением  современных  информационных 
технологий. 

5. Разработка  интегративного  содержания  ЭУМК  предполагает: 
включение  в  него  элементов,  позволяющих  студенту  не  только  реализо
вать задания  об объектах действий  или о самих  дейевиях,  но и учитывать 
профессиональнопедагогические  условия  будущей  трудовой  деятельно
сти;  контекстную  направленность  содержания;  предоставление  студенту 
информации,  необходимой  для  мотивированной  постановки  проблемы, 
что  определяется  педагогически  целесообразными  поисками  правильной 
гипотезы решения. 

6. Методика  предметной  подготовки  будущих учителей  технологии 
на  базе  ЭУМК реализуется  с соблюдением  организационнометодических 
условий  (потребностномотивационных,  информационных,  познаватель
ной самостоятельности,  контрольнодиагностических),  носит  контекстный 
характер (предметные знания и умения формируются в контексте будущей 
профессиональной  деятельности),  включает  технологию  поэтапного  фор
мирования  знаний  и  умений,  основанную  на  применении  комплекса  раз
ноуровневых интегративных заданий  предметнометодического  характера. 

7. Опытноэкспериментальная  проверка  содержания  и  предложен
ной  методики  применения  ЭУМК  показала  положительную  динамику  эф
фективности  предметной  подготовки  и  умений  решать  профессионально
педагогические  задачи,  устойчивость  полученных  результатов  в  течение 
ряда  лет,  что  позволяет  сделать  вывод  об  эффективности  применения 
ЭУМК в системе подготовки будущих учителей технологии. 

17 



Перспективы данного исследования диссертант  видит  в разработке 
ЭУМК для других дисциплин  предметного  цикла и методики  их примене
ния в системе подготовки будущих учителей технологии. 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  следующих 
публикациях  автора: 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
1. Пономаренко, Т. И.  Использование  современных  информационных 

технологий в обучении как фактор повышения качества общетехнической под
готовки студентов педагогических вузов [Текст] / Т. И. Пономаренко // Стандар
ты и мониторинг в образовании.   М., 2008.  №  1. С . 5455. (0,13 п.л.) 

2.Пономаренко, Т. И.  Применение  автоматизированных  обучающих 
систем  в  педагогическом  образовании  [Текст]  /  Т. И. Пономаренко  //  Ин
форматика и образование.   М., 2008.   № 2.   С. 122124. (0,2 п.л.) 

3.Пономаренко, Т. И.  Модель  подготовки  будущих  учителей  техно
логии к ознакомлению с оборудованием  швейного производства  в условиях 
информатизации  образования  [Текст] / Т. И. Пономаренко  //  Известия  Рос
сийского  государственного  педагогического  университета 
им. А. И. Герцена.  №  34  (74):  Аспирантские  тетради.  Ч.  II.  (Педагогика  и 
психология, теория и методика обучения): научный журнал.   СПб., 2008.  
С. 234237. (0,3 п.л.) 

Учебнометодические работы 
4. Пономаренко, Т. И. Оборудование швейного производства [Электрон

ный ресурс]: Электронный учебнометодический комплекс / Т. И. Пономаренко, 
Н. В. Зеленко, А. Ю. Тугуз // Свидетельство об отраслевой регистрации  разра
ботки №11102 от 18.07.2008. Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. (300 Мб).   М.: Федеральное агентство по образованию: Отраслевой фонд 
алгоритмов и программ.   2008.   1 электрон, опт. диск. (CDROM).   Систем. 
требования: ПК 486 или выше; Windows 95 или выше; SVGA 32768 и более цв.; 
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