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Введение

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое

качество, становится обучение, ориентированное на саморазвитие и

самореализацию личности.

Современный этап развития образования характеризуется широким

внедрением в образовательный процесс компьютерных технологий. Они

позволяют выйти на новый уровень обучения, открывает ранее недоступные

возможности, как для преподавателя, так и для обучающегося. По мнению

Захаровой И.Г., «информационные технологии находят свое применение в

различных предметных областях на всех возрастных уровнях, помогая

лучшему усвоению как отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом»

[3]

Вокруг проблемы качества образования ведётся много споров. Проблема

качества обучения выдвигается как ведущая задача в деятельности

образовательных учреждений. Именно обученность, вне зависимости от того,

какой подход (знаниевый или компетентностный) признаётся оптимальным,

провозглашается главным критерием качества образования.

В настоящее время наблюдается переход к массовому использованию

информационно-коммуникационных технологий. ИКТ полностью изменили

как организацию учебного процесса, так и этап подготовки педагога к уроку,

его методическое сопровождение. С одной стороны, цифровые (электронные)

ресурсы выполняют функцию наглядности на уроке, делая его ярким,

запоминающимся, с другой стороны, они являются источником получения

новых знаний учащихся. Поэтому сегодня профессиональная компетентность

педагога определяется как готовностью эффективно решать

профессиональные задачи в условиях информационно-образовательной

среды, реализовать отбор средств ИКТ для повышения качества

образовательного процесса [2]



Обучение с использованием компьютерных технологий постепенно

превращается в один из стандартных компонентов учебного процесса.

Технологии дистанционного обучения не только широко используются в

довузовской и заочном обучении, но постепенно занимают существенное

место и в очном обучении.

Традиционные способы обучения, такие как чтение научной

литературы, прослушивание лекций, посещение семинаров, просмотр

учебных видеофильмов, издавна зарекомендовали себя как эффективные

средства получения знаний, на которых выросло не одно поколение

обучающихся. Однако, традиционный способ обучения имеет ряд

недостатков:

- информация представляется, как правило, только в одной форме, а

отсюда - недостаточная иллюстративность классических учебников или, в

случае видео- и аудиокассет, необходимость использования дополнительных

носителей информации в виде пояснительных брошюр;

- поиск информации в любом из перечисленных видов обучения -

длительный и трудоемкий процесс;

- отсутствие эффективных способов проверки знаний обучающегося

приводит к тому, что контроль над процессом усвоения материала может

осуществляться только преподавателем [10]

Актуальность. Необходимость широкого использования

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в

общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации прямо

определяется требованиями к результатам реализации основной

образовательной программы, определяемым ФГОС. Возможность широкого

использования электронных образовательных ресурсов, в свою очередь,

неразрывно связана с условиями реализации основной образовательной

программы по ППКРС и ППССЗ.

Сегодня одним из ведущих факторов перехода от традиционного

учебника к электронным ресурсам является быстрое «старение» информации.



Учитывая стремительность обновления знаний, учебный материал на

бумажном носителе не может выдержать конкуренции со своими

электронными «собратьями» в силу того, что в ЭУП учебный материал можно

постоянно обновлять, используя при этом различные виды наглядности, что

является дополнительным мотивационным фактором для обучаемых [2]

В связи с этим формируется специфическая технология обучения -

"электронное обучение" (e-learning). Однако психолого-педагогическое

обеспечение указанных инноваций запаздывает по отношению к практике. В

частности, методология разработки ЭУП базируется на традиционной

парадигме обучения, где главный акцент делается зачастую на усвоении как

можно большего объема знаний без учета индивидуальных образовательных

потребностей и особенностей обучающегося [1]

Новизна изучения темы «Использование электронных обучающих

средств как один из факторов повышения качества обучения у студентов

ГАПОУ ВО «ВТЭК» обусловлена необходимостью создания и применения

ЭОР и методического сопровождения при обучении по МДК 02.01

Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» и отсутствием в

литературе разработанных предметных методик применения ЭОР. Мной,

предпринята попытка разработки методической материалов по обучению на

основе использования некоторых видов ЭОР.

Основные психолого-педагогические идеи были раскрыты в

исследованиях О.И. Белякова, С.А. Лысенко, В.А. Смирнова, В.Н.

Стародубцева, Е.А.Филиппова. В своих работах, ученые – новаторы, доказали

высокую эффективность применения информационно-коммуникационных

технологий для развития исследовательских умений, комплексного

применения средств обучения, контроля знаний, обучающихся в

самостоятельной и домашней работе, обосновали научно-методическую

систему обучения с использованием ИКТ на уроках.

Анализ изученных теоретических исследований и материалов в

педагогической теории и практике позволил выявить, что



- применение в электронных и дистанционных обучающих средств

очевидным образом выявило как технические и методологические

преимущества, так и недостатки данных технологий в использовании их в

процессе обучения в ГАПОУ ВО «ВТЭК»

- педагоги не видят различия между электронно-образовательными

ресурсами и электронными учебными материалами, поэтому новшества

вводятся методом проб и ошибок.

В преодолении этих противоречий, мной в ходе изучения проблемы,

были изучены следующие вопросы:

- Что такое ЭОР, ЭУИ, ЭУМК?

- Какова структура ЭОР, ЭУИ, ЭУМК?

- Как работает каждый информационный ресурс?

Методы исследования: теоретический анализ литературы по

исследуемой проблеме, анализ, синтез; педагогический эксперимент, изучение

опыта, анализ результатов деятельности.

Изучение проблемы проходила по следующим этапам:

I этап – подготовительный (2016 год). На данном этапе происходило

изучение и осмысление теоретических и методологических основ изучаемой

темы, изучалась литература и состояние проблемы в практике работы

образовательных учреждений и формировалась общая идея изучаемой

проблемы, определялись цели, задачи, этапы.

Выводы по первому этапу: составлен аналитический обзор, изученной

литературы, определены цели и задачи работы по изучению темы:

использование ЭОР как один из факторов повышения качества обучения

ГАПОУ ВО «ВТЭК». Написано теоретическое обоснование изучаемой

проблемы.

II этап – основной (2017 год). Продолжалась работа по изучению

научной литературы по изучаемой проблеме.

Выводы по второму этапу: разработаны конспекты уроков и проведены

уроки с использованием отдельных видов ЭОР: презентации, схемы, аудио- и



видеофайлы, тесты. Был проведен открытый урок. Подготовлены сообщения

и доклады по данной тематике, которые были озвучены на Методическом

совете колледжа и цикловой методической комиссии электротехнических,

автомеханических дисциплин и компьютерных систем.

III этап – заключительный (2018 год) Проводилась работа по уточнению

отдельных положений проделанной работы, формулировались выводы,

происходило литературное оформление результатов изученной темы.

Выводы по третьему этапу: оформлены результаты по изучению темы в

виде методической разработке по теме: «Использование электронных

обучающих средств как один из факторов повышения качества обучения у

студентов ГАПОУ ВО «ВТЭК». Обобщен опыт работы.

Теоретическая значимость проводимой работы заключается в

накоплении теоретического материала, составлении картотеки статей по

изучаемой теме, проведении аналитического исследования в области

использование ЭОР на занятиях, в описании принципов разработки и

применения ЭОР, что в свою очередь окажет содействие в использовании

материалов в практическом применении на других уроках преподавателей

колледжа с цель повышения качества обучения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

разработаны электронные образовательные ресурсы нового поколения –

электронное учебное пособие по теме «Порядок движения, остановка и

стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения. Проезд

перекрестков»; выявлены методы, приёмы и условия применения ЭОР в

обучении; разработано и внедрено в практику содержание уроков МДК 02.01

на основе ЭОР; даны рекомендации по её использованию.

Результаты работы:

- разработаны конспекты уроков с использованием ЭОР и электронного

учебника и специальные приемы и методы применения ЭОР при

теоретическом обучении, самостоятельной работе, тестовом контроле;



- разработана теоретическая модель методики применения ЭОР,

направленная на повышение качества усвоения знаний обучающихся.

Рассмотрены проблемные аспекты применения ЭУМ в образовательном

учреждении ГАПОУ ВО «ВТЭК».

- подготовлены материалы для теоретического изучения другими

педагогами колледжа, желающие использовать данные приемы и виды работ

на своих уроках;

-подготовлены методические материалы для педагогов: статьи

выступления, обобщен опыт работы.

Результаты изучения данной темы могут найти применение в практике

преподавателей ГАПОУ ВО «ВТЭК», а также педагогов и мастеров

производственного обучения Владимирской области.


