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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие применения педаго-

гических программных средств в подготовке специалистов автотранспорта. В 

результате проделанного исследования автор делает вывод, что на современ-

ном этапе развития педагогических технологий важную роль играют современ-

ные сетевые средства ИКТ. 
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Введение. Информатизация учебно-воспитательного процесса связывается 

рядом исследователей с современными компьютерными технологиями, с широ-

ким применением для учебной деятельности средств ИКТ и с переходом вузов 

на новые методы и стандарты представления учебного содержания и использо-

вания учебно-контролирующих мероприятий. Это создает предпосылки для по-

строения инновационных технологий обучения на основе деятельностного, ин-

дивидуального и личностно-ориентированного подходов к подготовке будущих 

специалистов [1]. 

Изложение основного материала статьи. По результатам проведенного нами 

исследования мы пришли к выводу, что широкая информатизация учебно-воспи-

тательного процесса базируется на использовании комплексных компьютеризи-

рованных открытых обучающих систем, которые построены по принципу про-

фессиональной направленности и готовить студентов к применению ИКТ в про-

цессе будущей профессиональной деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Общей целью создания и использования комплексных компьютеризирован-

ных открытых обучающих систем является следующее: повышение эффективно-

сти процесса обучения в целом; предоставление студенту возможности усвоения 

учебного материала, решении отдельных учебных и исследовательских задач; 

избегание навязывания преподавателю методического диктата любых научно-

педагогических школ, которых он не воспринимает. Широкое применением для 

учебной деятельности средств ИКТ и переход ВУЗА на новый уровень педаго-

гических технологий, что функционируют на основе Интернет-технологий. Но-

вейшие технологии E-learning и M-learning, которые возникли с развитием ин-

форматизации образования, позволяют уверенно достигать указанных целей по-

вышения эффективности обучения, создают условия для реализации деятель-

ностного, индивидуального и личностно-ориентированного подходов в процессе 

построения инновационных педагогических технологий, которые основываются 

на их основе. 

Новейшие технологии обучения основаны на кибернетическом представле-

нии процесса обучения, что требует внесения изменений в функции ЕЗНП, кото-

рые соответствуют новым возможностям технологий E-learning и M-learning, 

особенно в направлении подачи учебного содержания, обеспечения обратной 

связи и контроля и коррекции знаний и умений студентов в процессе такого вида 

учебной деятельности. 

При создании комплексных компьютеризированных открытых обучающих 

систем (электронных пособий отдельных предметов, комплексов программных 

средств, которые реализуют несколько этапов учебного процесса в рамках неко-

торой предметной области) в их состав должны быть включены все необходимые 

средства для реализации учебного процесса и организации обратной связи. Такая 

комплексная система должна предусматривать построение индивидуальной тра-

ектории процесса обучения студента, содержать основные учебные материалы 

по предметам, задачи, систему анализа сообщений студента и обратной связи, 

методические рекомендации по учебной работе, систему тестирования и кон-

троля, подсистему диагностики состояния студента и тому подобное. 



Современный уровень технического оснащения информатизации учебно-

воспитательного процесса, а именно, наличие оптоволоконной связи обусловили 

появление и развитие и применение в процессе обучения таких специфических 

электронных систем, как: 

1) базы данных, содержащие разнообразную информацию (текстовую, гра-

фическую, иллюстративную) в статистическом виде на внешних серверах. В про-

цессе обучения используются для оперативного поиска необходимой информа-

ции; 

2) базы знаний содержат определенный объем информации по конкретной 

теме, структурированной таким образом, что в ее структуре есть ссылки на дру-

гие, логически связанные с ним элементы. Базы знаний рассматриваются как 

«кодифицированный конгломерат знаний, навыков, понимания, технологий, 

этики, управленческих решений, коллективной ответственности и средств для их 

представления. В связи с этим она закономерно выступает теоретической, прак-

тической и нормативной основой профессионализации обучения и базовой со-

ставляющей педагогической деятельности» [2, с. 125]; 

3) мультимедиа – среда комплексного взаимодействия визуальных и аудио-

эффектов под управлением интерактивного программного обеспечения, которые 

объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом воспроизведе-

нии [3, с. 149]. Мультимедиа-продукты: электронные книги, мультимедиа-эн-

циклопедии, компьютерных фильмов, баз данных и др.; 

4) гипермедиа – это компьютерные файлы, связанные посредством гипер-

текстовых ссылок для перемещения между мультимедийными объектами. Поз-

воляют выделять ключевые объекты (слова, фразы, рисунки и тому подобное) в 

связном информационной среде [4, с. 47]; 

5) телекоммуникационный – это программное обеспечение, обеспечиваю-

щее обмен текстовой, аудио- и видеоинформацией в режиме online с использова-

нием сети Интернет. 

 



К основным видам компьютерных программ, разработанных для усовер-

шенствования учебного процесса. относятся следующие: 

 электронный учебник; 

 программно-имитационный тренажер; 

 контролирующая программа; 

 информационное образовательная (учебная) среда. 

Проанализируем на основе раскрытия в литературных источниках понятие 

каждого из указанных видов компьютерного обеспечения процесса информати-

зации учебно-воспитательного процесса. 

В трудах В. И. Батищева, электронный учебник определяется как обучаю-

щая программная система комплексного назначения, которая содержит теорети-

ческий материал, обеспечивает тренировочную учебную деятельность и кон-

троль уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность, матема-

тическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сер-

висные функции при условии обеспечения интерактивной обратной связи [5]. 

В системе технического высшего образования особое место занимают ком-

пьютерные тренажеры. Использованию программно-имитационных тренажеров 

уделяется внимание в трудах Г.М. Матвиенко и Л.А. Савюка. Они определяют, 

что тренажер – это средство в котором реализованы интерфейсные и математи-

ческие модели определенного агрегата или определенного участка технологиче-

ского процесса. Полноценный компьютерный тренажерный комплекс кроме мо-

дели объекта управления, модель АСУ технологическим процессом должен обя-

зательно содержать рабочее место оператора и систему тестирования и проверки 

знаний и навыков операторов, которые реализуются на базе компьютерных 

средств [6, с. 306]. 

По мнению Б.С. Гершунського, контролирующая программа – это про-

граммный комплекс, который генерирует, производит набор контрольных задач 

определенного типа по заданной теме. Контролирующие программы специально 

рассчитаны на проведение текущего или итогового контроля студентов. Они поз-



воляют установить необходимую обратную связь в процессе обучения, дают воз-

можность проследить в динамике успеваемость каждого студента, сравнить ре-

зультаты обучения с трудностью предлагаемых заданий, индивидуальными осо-

бенностями обучаемых, предложенным темпом изучения, объемом материала, 

его характером. Они позволяют провести контрольную или самостоятельную ра-

боту в академической группе, обеспечив каждому студенту отдельное задание, 

соответствующее его индивидуальным возможностям [7]. 

Особенностью контролирующих программ является возможность ввода от-

вета в форме, максимально приближенной к общепринятой, обеспечение фикса-

ции результатов контроля, сбор, и их статистический анализ. 

Рассматривая информационно-образовательную среду через призму элек-

тронного обучения с использованием Интернет ресурсов С.В. Титов и А.В. Ти-

това акцентируют внимание на важной роли, что играют для эффективного 

функционирования ИНС совокупности программных средств, ин-формацион-

ных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовой 

электронной учебной документации, включая аудио и видеоматериалами и ката-

логами электронных библиотек, которые размещены уда-ленных серверах в сети 

Интернет [8, с. 61]. 

Ю.А. Жук рассматривает информационно-образовательную среду как пред-

метная (учебная) среда «в котором обеспечиваются условия информационного 

взаимодействия в процессе обучения определенному учебному предмету (пред-

метам) между учителем, учеником и средствами обучения, функционирующими 

на базе ИКТ» [9]. 

По результатам проведенного анализа мы делаем вывод, что информаци-

онно-образовательная среда профессиональной подготовки будущих бакалавров 

автотранспорта, которую мы реализуем в виде комплексной открытой компью-

теризированной обучающей системы может быть выполнено в интеграционном 

сочетании электронных учебных пособий по комплексу дисциплин, которые 

определены в нашем исследовании ключевыми в процессе информатизации 



учебно-воспитательного процесса и формировании профессиональной информа-

ционной компетентности специалистов автотранспортного направления подго-

товки. 

Для построения каждого электронного учебника, что соответствует требо-

ваниям информативности, активизации познавательной деятельности и обеспе-

чивает контроль приобретенных знаний и умений, мы использовали подходы 

программированного обучения В.П. Беспалька [10]. Учебный материал нами де-

лился на определенные части, которые характеризовали шагом обучения. 

Набор шагов обучения в электронном пособии составляет тему модуля со-

гласно рабочей программы учебной дисциплины. Каждый содержит новые зна-

ния, определяет учебные и практические задачи которые предусматривают дей-

ствия, которые способствуют усвоению этих знаний и формированию умений и 

навыков. Кадры внутренней обратной связи предназначены для корректировки 

хода выполнения каждой учебной операции. Контрольные кадры электронного 

пособия обеспечивают установление внешней обратной связи. 

Изложение учебного материала учебных модулей сопровождается мульти-

медийными презентациями, входящих в состав электронного пособия. Это обес-

печивает целостность представления материала и создает цепной связь с матери-

алом электронного пособия, где будет представлен на самостоятельную прора-

ботку. 

По мнению Л.В. Десятовой применения модели интеграции очного и ди-

станционного обучения, показывает, что такая система обучения дает возмож-

ность не только добиться для каждого учащегося оптимальных условий для фор-

мирования необходимых навыков и умений, ориентируясь только на собствен-

ные возможности, время и усердие, но также по результатам приме-нения данной 

модели обучения сформировать: умение работать в информационном простран-

стве; умение самостоятельно планировать деятельность; навыки аналитической 

деятельности; умение структурировать полученную информацию и использо-

вать адекватно поставленной задаче; навык рефлексии, способствующий успеш-

ному функционированию субъекта образования в любой деятельности [11]. 



Поэтому, при применении информационно-методической поддержки обу-

чения действия преподавателя сводятся к: 

 во время аудиторного обучения преподаватель для каждой темы учебной 

модуля дисциплины проводит мотивационную беседу, где раскрывает важность 

темы и ее связь с другими темами, которые изучались до этого, дает ссылки на 

соответствующие ресурсы; 

 во время самостоятельного обучения преподаватель осуществляет мони-

торинг учебной деятельностью студентов, просматривая выделенные для сохра-

нения результатов выполнения учебных заданий папки, общаясь со студентами 

и оценивая уровень их подготовленности в режимах чата и видео-конференций. 

В условиях информатизации учебно-воспитательного процесса профессио-

нальной подготовки будущих специалистов автотранспортного направления с 

использованием комплексную компьютеризированную открытую обучающую 

систему преподаватели, овладев этой инновационной педагогической техноло-

гии могут обеспечить: 

 активное включение студента в поисковую учебно-познавательную дея-

тельность, которая основывается на внутренней мотивации; 

 организацию совместной групповой деятельности; 

 обеспечение диалогового общения между педагогом и студентами, между 

студентами системой в режиме интерактивного взаимодействия. 

Освещены результаты проведенных нами исследований современных тен-

денций информатизации учебно-воспитательного процесса позволили сделать 

вывод, что на современном этапе развития педагогических технологий важную 

роль играют современные сетевые средства ИКТ. Именно поэтому значительное 

внимание в процессе модернизации содержания и разработке инновационной пе-

дагогической технологии для подготовки будущих специалистов автотранспорт-

ного направления в условиях широкой информатизации учебно-воспитательного 

процесса нами было уделено разработке электронных учебников на основе ряда 



сервисов Google, которые осуществляют функции информационно-методиче-

ской поддержки обучения студентов с помощью комплексной компьютеризиро-

ванной открытой обучающей системы. 
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