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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АктуаJ1ьность

темы

11сследования.

В

настоящее

время

ра·3витие

отечественной системы высшего профессионального образования во мноr·ом
определяется

Болонским

соглашением

и

обусловлено

переходом

к

компетентностной модели специалиста на всех уровнях подготовки (бакалавр

-

специалист

в

высшей

-

магистр). Бакалавр экономического направления при обучении

школе

должен

одновременно

качественное

полу•rить

профессионально

фундаментальное

ориентированное

и

образование,

обеспечивающее продолжение обучения на ступени магистра или полу 1 1енне
специальной подготовки для деятельности экономиста.

Применение

выдвинуло

новых

перед

информационных

технологий

образовательными

в

эконемике

учреждениями

высшего

профессионального образования задачу подготовки специалиста, владеющего
практическими
системами

и

навыками

работы

умеющего

с

современными

использовать

информационными

информационные

технологии

в

профессиональной деятельности. Возникает необходимость профессионально
ориентированной

информационно-компьютерной

экономического

направления,

результатом

формирование

профессионалыю-компыотерной

подготовки

которой

бакалавров

должно

являться

компетентности

как

профессионального качества, обеспечивающего надежное решение проблем в
области профессиональной деятельности с использованием информационных
систем

и

информационных

направленности

технологий.

Реализации

информационно-компьютерной

профессиональной

подготовки

с

це11ыо

гарантированной подготовки компетентного бакалавра будет способствовать
контекстный подход, в основе которого

-

теория контекстного (активного)

обучения А.А. Вербицкого. Концепция контекстного обучения :1акнючается в
максимальном

приближении

учебной

деятельности

к

предстоящей

профессиональной с помощью моделирования в формах и методах обучения
ее содержания.

Основные

положения

контекстного

подхода изложены

в

трудах М.М. Бахтина, А.А. Вербицкого, Г.В. Лаврентьева, Н.Б. Лаврентьевой.

Компетенпюстный подход к образованию в высшей и средней школе изучался
Н.А. Банько, В.И. Байденко, И.А. Зимней, Н.К. Нуриевым, М.А. Пе1уховым,
Дж. Равеном, А.В. Хуторским; решению задач обучения. будущих экономистов
информационным

дисциплинам

посвящены

работы

Е.Я. Когана,

В.В. Краевского, 0.Е. Лебедева, Е.Л. Ленской, Б.Д. Эльконина; использование
информационных

процессе

и

телекоммуникационных

рассмотрено

Ю.В. Кожевникова,

в

работах

Е.И. Машбица,

технологий

в

В.П. Беспал1,ко,

Е.С. Полат,

И.В. Роберт.

дидактическом

Г.И. Кириловой,
А.13. Соловова.

Однако вопросы проектирования 11рофесс11онально-комnьютерной подготовки

J

бакалавроr. экономического направления на основе контекстного подходи в

работах данных авторов нс рассматривались.
Необходимо 11реодолеть противоре•1ия между:

-

потребностью общества в

высококвалифицированных

экономистах,

владеющих современными информациои~1ыми технологиими, и отставанием
профессиональной подготовки от быстрого развитии выч1~слителыюй техники,

программного обеспечения;
большим

объемом

современных

компьютерных

программ

для

профессиональной деятельности экономистов и дефицитом учебного времени
на их освоение при изучении информационно-компьютерных дисциплин;
необходимостью

развития

компьютерной

деятельности

компыотерной

компетентности

способностей

для

к

профессиона.!11>но-

формирования

и

отсутствием

профессиональноцелостной

системы

профессионально-компьютерной подготовки, развивающей эти способности.
Они

конкретизируются

необходимостью

подготовки

в

основном

компетентного

противоречии

бакалавра

между

экономическо1·0

направления, владеющего современными информационными тех1юлогиями, и
неразработанностью
компьютерной

структуры

подготовки

профессионалыю-компьютерной
направления

понимается

и

на

содержания

основе

подготовкой

подготовка

профессионально

контекстного

в

подхода .

бакалавров
рамках

Под

экономического

базовых

дисциплин

(«Информатика», «Компьютерный практикую>) и в рамках интегрированных

дисциплин («Информационные системы», «Информационные технологии»
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областям в зависимости от направления и профиля подготовки) нацеленная на
формирование професснональио-компьютерной компетентности. Контекстный
подход

способствует

направленности

эффективной

обучения

для

реализации

профессиональной

гарантирован ~юго

формирования

профессионалыю-компьютерной компетентности.

Проблема

исследования

каковы

структура

и

содержание

профессионалыю-комnьютер~юй подготовки на основе контекстного подхода

для

обеспечения

формирования

профессионалыю-компьютерной

компетентности бакалавров экономическо1·0 направления.
Объект

исследования

процесс

профессио~1альной

подготовки

бакалавров экономи•1еского направления.

Предмет нсследова11н11

-

структура и содержаtiИС профессиона.1hно

компьютерной подготовки бакалавров экономического направления на основе
контекстного подхода.

Це..1ь исследова11ня

содержания

-

ра1работка дидактической модели, структуры и

профессионально-комnьютер1юй

экономи•1еско1·0

направления

на

основе

4

nод1·отовки
контекстного

бакалавров
полхощ1

для

п рофессио11а.J1ьно-ко :-.t 11 ьютерной

формиро11шшя

гара11тироnанно:-о

компете1п1юсти.

Гипотеза

исследования

компьютерная

под1-отовка

состоит

бакалавров

в

следующем:

профсссионально

экономическо1·0

направления

будет

успешной если:

1)

определена

структура

профессионально-компьютерной

компетентности

бакалавров

экономического

профессионального

качества,

профессионально

ориентированными

характеризуемого

направления

мерой

уровня

как

овладения

информационно-компьютерными

знаниями, умениями и уровня развития способностей к профессионально
компьютерной деятельности, достаточных для решения экономических задач;

2)

разработана дидактическая модель профессионально-компьютерной

подготовки

(как

модель

обучения,

включающая

цель,

содержание

и

процессуальную составляющую), методологической основой которой является

контекстный подход, позволяющий объединить базовые и интегрированные
дисциплины

в

целостную

систему,

обеспечивающую

формирование

профессионально-компьютерной компетентности;

3)

сформировано

подготовки

в

виде

практической

содержание

системы

профессионально-компьютерной

интегрированных

направленности,

модулей

включающей

теоретической

базу

и

профессионально

ориентированных задач для реализации контекстного подхода;

4)

осуществлено

проектирование

профессионально-компьютерной
дидактического

процесса,

процессуальной

подготовки

основанного

на

в

составляющей

виде

вьшолнении

поэтапного

разноуровневых

учебно-проектных заданий для развития способностей к професснонально
компьютерной

деятельности

с

мониторингом

формировавия

профессионально-ком111,ютерной компетентности.
Задачи исследования:
Согласно требованиям к профессионал~.ной под1·отовкс бакалавров

1.

экономического
технологий

направления
выявить

в

условиях

структуру

развития

информационных

профессионально-компьютерной

компетентности.

2.

Разработать

дидактическую

модель

профессионально-

компьютерной подготовки бакалавров экономического направления на основе
контекстного подхода.

3.

Сформировать

содержание

профессионально-компьютерной

подготовки бакалавров экономичес1сого направления в виде базовых модулей ~
рамках

дисциплин

«Информатика»,

«Компьютерный

практикум»

и

интегрированных модулей в рамках дисциплин «Иttформационные системы»,
«Информанио1111ые тех~юлогию) rю областям в зависимости от шшра11ле1111я и
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профиля подготовки, включающих базу профессионально ориентированны:-:
задач для реализации контекстного подхода.

Осуществить

4.

проектирование

процессуальной

профессионально-компьютерной

подготовки

направления

дидактического

для

способностей

организации

к

бакалавров
процесса

профессионально-компьютерной

экспериментально

проверить

эффекп~вность

составляющей

экономического
по

развитию

деятельности

внедрения

и

разработанной

профессионально-компьютерной подготовки в учебный пронесс.
В

качестве

использовались

методологических

идеи:

комnетентностного

основ

контекстного

подхода

и

теоретической

подхода

(И.А. Банько,

базы

(А.А. Вербицкий);

И.А. Зимняя,

Г.И. Ибрагимов,

М.А. Петухов); формирования компетентности инженера на осно11е проектно
конструктивных способностей (Н.К. Нуриев); теории проблемного подхода
(М.И. Махмутов, В. Оконь, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин);

системного

и

личностно-деятельностного

П.Я. Гальперин,

А.А. Кирсанов,

В.Д. Шадриков);

компьютеризации

В.А. Белавин,

(Б.Г. Ананьев,
Н.Ф. Талызина,

образования

Б.С. Гершунский,

информационных технологий

подходов

А.Н. Леонтьев,

(Ю.К. Бабанский,

Е.И. Машбиц);

использования

в обучении экономистов

(Г.Н. Ахметзянова,

А.А. Бабенко, В.С. Гудочкова, А.В. Гоферберг, Н.В. Евладова, Н.Х. Насырова,
Н.В. Филимонова, Е.М. Шевченко); акмеологического подхода (П.В. Беспалов,

А.А. Дергач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Г.В. Рева).
В соответствии с избранной методологией и поставленными задачами
исследования

были

использованы

следующие

методы

исследования:

системный анализ психолого-педагогической, научно-методической, учебно
методической литературы по теме исследования; анализ учебно-программной
документации

требования

и

других

к уровню

педа1"0гическое

педагогической

нормативных

профессиональной

проектирование;
диаr'ностики:

документов,

регламентирующих

подготовки экономистов в

педагогический
анкетирование,

вузе;

эксперимент;

методы

тестирование,

анализ

результатов входного, текущего, итогового контроля, методы математической

статистики для обработки результатов эксперимента.
Экспериментальной

базой

исследования

«Академия управления «ТИСБИ» и ГОУ
rуманитарно-педагогический

являлись

8110

университет».

вузы:

НОУ

В110

«Татарский государственный

Экспери111е1tт

проводился

в

процессе обучения студентов дисциплинам «Информатика», «Компьютерный
практикум», «Информационные системы в экономике», «Информационные
технологии

управления».

В

итоговом

эксперименте

участвовали

студентов.

Исследование проводилось поэтапно, на•1иная с

6

2005· года.
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1 этаn (2005-2006
обос1юnание

п): коl!статирующнй. Теоретическое осмысление и

11роблемы,

цели,

гипотезы

иссJ1едования;

изучение

и

анализ

11едагоги•1еской, 1tау•1но-методи•1еской, учебно-методической литературы

no

проблеме исследования; выполнение констатирующего -этапа эксперимента.

·.пап

11
модели,

гг.):

(2006-2008

проект11рование

формирующий.

структуры

и

Разработка дидактической

содержания

профессиона.1ьно

компьютерной подготовки будущих бакалавров экономического направления.
Экспериментал1.ная

проверка

эффективности

реализации

дидактической

модели.

пап

111

гг.): обобщающий. Систематизация и обобщение

(2008-2009

результатов исследования; оформление выводов и результатов исследования,
внедрение в практику.

Обос1tованность
обеспечивались

педагогики,

и

опорой

достоверность

на

методологии

вы•1ислительной

и

техники;

педаrо1-ический

опыт,

а

результатов

фундаментальные

методики

анализ
также

в

области

вузовской

данными

исследования

исследования

в

области

информатики

практики;

и

собственный

экспериментальной

проверки

эффективности разработанного дидактического процесса.
Нау•шая

новизна

результатов

диссертационного

исследования

заклю•~аются в следующем:

1.

Выявлена структура 11рофессионаньно-компыотернон компетентности

бакалавров экономического
011редеJiяемо1-о

мерой

наг1равления

уровня

овладения

как профессионального
инте1-рированной

качества,

совокупностью

профессионально-компьютерных знаний и умений, а также уровня развития
способностей

к

1"1рофессионально-компьютерной

конструктивных),
·швисимости

от

системной

и

Акмешюгически

рювития

достато•1ных
направления

и

для

решения

профиля

акмеологически

ориентированная

деятельности

подготовки

в

единстве

ориентированной

составляющая,

проектно-конструктивных

и

входит в

задач

в

базовой,

составляющих.

определяемая

способностей

11рофессионально-компьютерной деятельности,

(проектно

профессиональных

уровнем

мотивацией

к

nрофессио11ально

комnьютерную компетентность как самостоятельно, так и в составе базовой и
системной составJIЯЮЩИХ.

2.

Разработана дидакт11•1еская модель nрофессионалыю-ком11ьютерной

подготовки бакалавров эконоМИ'Iсского направления, в соответствии с которой
на основе контекстного подхода сформировано содержание о виде системы
интегрированных модулей с теоретической и практической направJJенностью,

включающих ба·jу профессионально ориентирооанt1ых 'Jадач.

3.

Спроектирован

д11;щкти•1сский

пронесс

и

рсали·юван

11а

ос1юве

контекстного

по тех1юло1·и•1ес1<0й схеме с поэта111-1ым

7

подхода
развитием

проzкпю-конс1рукп1вных способнос..1ей (ислолнител~ских, конструктивных,
формализационных)
комльютерной

и

монитори11rом

компетентностrt

на

формирования

основе

введенных

11рофессионапьно
критериев

качества

профессионалыю-ком 11 ьютерrюй подготовки.
Тсорети•1еская значимость определяется:

1.

Введением понятия профессионально-компьютерной комrtстентности,

вклю<Jающего

уровни

овладения

интегрированными

компьютерными знаниями и умениями

способrюстей
которые

(исполнительских,

определяют

критерии

и

развития

конструктивных,
качества

профессионапыю

проектно-конструктивных

формализацио1шых),

профессионально-компьютерной

подготовки •~срез количественные показатели на основе балльно-рейтинговых
оценок.

2.

Теоретическим обоснованием применения контекстного подхода при

разработке в соответствии со структурой nрофессионально-компыотерной

компетентности
модели

бакалавров

экономического

профессионаJ1ьно-компьютер1юй

направления

подготовки,

дидактической

объединяющей

в

целосmую систему базовые дисциплины («Информатика», «Компьютерный

практикум») и интегрированные дисциплины («Информационные системы»,

«Информационные техноло1·ию> по областям в зависимости от направления и

профиля подl'отовки) для гарантированного достижения сформированности
11рофессионально-компьютерной компетентности.

3.
схемы

Теоретическим

обос1юванием

целесообразности

профессионаJJьно-компьютерной

подготовки,

техноJ1оrической

обеснечивающей

развитие проектно-конструктивных способностей в процессе конлективного и
индивидуального выполнения развоуровневых учебно-проектных задаttий, что
способствует

будущей

успешной

профессионально-компьютерной

деятслыtости бакаJJавров экономического направлении.
Практическая

эначимость

результатов

исследования

состоит

в

разработке и внедрении в учебный процесс содержания и 11роцессуальной

составляющеА

профессионально-компьютерной

пол.1·отовки

бакалавров

экономического 11аправления, в том •1исле: учебно-методи•1еских комплексов
по

дисциплинам

«И11формационные

«Информационные

технологии

системы

у11равления»;

базы

о

задач

экономике»,

для

развития

проектно-конструктивных с110собностей, по которой на основе контекстного
подхода

составляются

индивидуализироnа~1ные

учебно-проектные

задания;

тестов входвоrо ко~проля и контроля полученных зна11ий и умений; издании

учсб1ю-мстоди•1еских пособий с вариантами проверки знаний и умений .

Апробация и в11едрение результатов исследова11ия осущес..1влялнсь в
соответствии с основными

·жспсримснталыюй

лапами

работы.

нссJiедовання

Теорети 1 1сские
н

в ходе теорети•1еской

положения

и

и

ре ·3уньтаты

исследов~шия

обсуждались

информащюrшых
высшей

математики,

рювитие

(М.,

«Повышение

«Влияние

2009),

nроцесса

1С

представлены

(Ульяновск,

мировой

обучения

«Преподавание

(Йошкар-Ола,
«Тенденции

развития

экономических,

Российской

современных

правовых

и

и

экономи1<и»

кризисов

(Саратов,

управления

всероссийской

технологий

в

систем»

Россию>

конференции

информаuио1шых технологий,

«Математика,

на

2009),

образовательными

2010);

научно-практи•1еской

управленческих

школы-конференции

образованию> (М.,

нау•1ных

«Использование

2008),

информационных

межвузовской

2009);

на

нау•1но-практи•1еских

в инновационной деятельности учебных

учреждениями с использованием технологий \С» (М.,

конференции

высшего

социально-экономн•1еских

глобализации

эффективности

кафедры

методики

r·осударственного

междунарощ1ых

-

«Инноватика-2008»

про1"раммных продуктов фирмы
заведений»

были

уровня

и

кафедры

«ТИСБИ»,

Казанского

университета;

различного

сеw.инарах

управлен~1я

nедагогики

образования

технолоп1•юскоr·о

конференциях:

методических

Академии

кафедры

n1юфессионалыюго
конференциях

на

технологий

(Ря·шнь,

информатика,

их

моделей

2006);
роль

в

2009).

На защи1-у выносятся:
Структура

1.

профессионалыю-комг1ьютерной

бакалавров экономического

направления

как

компетентности

профессионального качества,

определяемого мерой уровня овладения профессионально ориентированными

информационно-компьютерными знаниями и умениями и уровня развития

способностей к професснонально-компыотерной деятельности, достаточных
для решения экономических задач; дидактическая модель профессионально

компьютерной

подготовки

обеспечивающего

бакалавров

на

гарантированное

основе

контекстного

формирование

подхода,

nрофессионально

компьютерной компетентности.

2.

Содержание профессионалыю-компьютерной подготовки бакалавров,

nредставленное

в

виде

системы

базовых

модулей

теоретической

направленности в рамках дисциnлины «Информатика» и бюовых модулей с
nрактической
практикум»;

рамках

направленностью
интегрироваt1ных

дисциплин

технологии»

подготовки,

по

с

в

рамках

модулей

«Информационные

областям

изу•1ением

в

системы»,

зависимости

современных

дисци1ши11ы

теоретической

от

«Компьютерный
направленности

в

«Информационные

направления

профессиональных

и

профиля

программ1-1ых

средств и модулей практи•1еской на11равленности с включением сквозной базы
профессионально

ориентированных

задач

дnя

реализации

контекстного

подхода.

3.

Про11ессуалышя

сосrdвляющая

9

профессио11ru1ыю-ком11ыотер1юй

подrотооки

бакалавров

эк0t1смичес1ю1·0

дидактического процесса

no

наnравленнм

в

виде

организации

технологической схеме, включающей уровневую

дифференциацию с выполнением разноуровневых учебно-проек1·ных заданий
и

мониторингом

развития

проектно-конструктивных

способностей

в

соответствн11 с критериями формирования nрофессионально-компыотерной
компетентности.

СтруК'l)'ра и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух
глав,

заключения,

библиографического

списка

приложений. Общий объем диссертации

- 227

диссертации иЗJJожено на

включает

179 страницах,

(209

наименований),

1О

страниц. Основное содержание

l3

таблиц,

рисунков .
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается аюуальность исследования; формируются
проблема, цель, обьект, предмет, гипотеза исследования; определяются зада•rи
и

методы

исследования,

научная

новизна,

теоретическая

и

практическая

значимость работы; сформулированы положения, выносимые на защиту.
В

первой

главе

«Теоретические

профессионал•но-компьютер11ой

и

подгото1кu

методические

основы

бакалавров экономического

нt1npt111J1eнuя на ос11tн1е контекспи1ого подхода» nроведен анализ требований
к

профессиональной

который

служит

компьютерной

подготовке бакалавров экономи•1еского

предпосылкой

компетентносп1

компыотериой

подготовки

разработки

структуры

и дидактической

на

основе

направления,

nрофессионально

модели профессионалыю

контекстного

подхода.

Важной

составляющей компетенций в федеральных государственных образовательных
стандартах

третьего

поколения

подготовки

бакалавров

экономического

направления является умение использовать информационные технологии н
информационные

системы

в

Профессионально-компьютерная

профессиональной

компетентность

деяте11ьности.

характеризует

качество

овладения этими компетенциями . Быстрое моральное устаревание аппаратных

и программных средств диктует необходимость во время обу•1ения в вузе
сформировать

у

будущего

бакалавра-экономиста

способности

к

профессионально-компьютерной деятельности, позвол:11ющие освоить новые
программы

технику.

дл:11

решения

Такими

способности,

то

экономической
программных

экономических

способностями

есть

способности

проблемы
средств для

задач

являютс:11

к

новую

вычислительную

проектно-конструктивные

деятельности

(формализационные
ее

и

по

формализации

способности),

по

выбору

решения (конструктивные сrюсобности),

по

исполнению решения (исполнительские способности). Контекстный подход,
опирающийся

предполагает
подготовки

на

теорию

максимальное
к

коtпекстного

прнближение

11рофессиональной

деятельности
1О

обу•1ения

А.А.Вербицкого,

профессионально-компьютерной
зкономистоn.

связанной

с

исnользо ван11ем информационных ::истем и ииформационных технологий, с
целью рювития проектно-конструктивных способностей .
На основе аналюа проектов стандартов высшего профессионального
образования

третьего

компетентности
определение

и

поколевия,

компьютерной

исследований

компетентности

профессионально-компьютерной

по

профессиональной

нами

сформулировано

компетентности

бакалавров

экономического направления .

Пр офесс и о нальн о- компьютерная компетектноСТh
бакалавра з кономнчеа<оrо наnраВJiеиия
(в рам~сах профессконаю.ной поцrотовJСИ в вузе)

Базовые Ш1фор:мацконио·
~=:*.\~'омпьютеркые знания и умения

компьютерные знания и умения

(в рамках дисциплин

;

В рамках ДКСЦIПUDIН

Информационные системы',

" Информатика•, "Коr.mьютерный

•

пршсrикум')

Информационные технощmи")

Развитие проектно -конструктивных
способ н остей

,

МОТИВЩllИ к решс1111Ю

профе ссиональных задач

~с1111е профессиональных зацач кз области

L_

Рис.

1.

экономической цеятельности

Профессионапьнu

Процопж екне обучения

цея1 епьность

н а ступени магистра

Структура профессuо11Ш1ыю-компьютерной компетентпости
бакалавра экоиомuческого направления

Под

профессионально-компьютерной

компетентностью

мы

понимаем

профессионалыюе качество бакалавра, определяемое мерой уровня овладения
профессионально-компьютерными
информационных

систем ,

знаниями

информационных

11

и

умениями

тех1юлогий,

а

использования
также

уровня

развит:1я

11сnолнительских,

способностей,

конструктионых,

достаточных

щ1я

форм ализа ци о нных

профессиональной

э кономич ес кой

деятельности бакалавра и продолжения его обучения на сту11ени магистра. Это

определе1те характеризует академическую профессионал1,но-компьютерную
ком11етентность,

формируемую

при

обучении

в

вузе .

Структура

профессионально-компьютерной компетентности , представле нная
включает

базовую,

системную,

акмеологически

составляющие. Базовая составляющая 011ределяется

на рис.

1,

ориентированную

мерой уровня базовых

информационно-компьютерных знаний, умений и развития исnолнительс ких
способностей,

Системная

достаточных

составляющая

для

формирования

определяется

профессионалыю-компьютерных
информационных систем,
направления

и

11рофиля

мерой

знаний

системной

уровня

и

умений

информационных технологий
подготовки, и

уровня

составляющей.

интегрированных
использования
в зависимости

развития

от

исполнительских,

конструктивных, частично формализационных способностей, достаточt1ых дл я
решения задач в области профессиональной деятельности. Акмеологически
ориентированная составляющая определяется сформированностью мотивации

к решению профессиональных задач
конструктивных

(исполнительских,

способностей,

которая

и

мерой уровня развития

ко11структивных ,

обеспечивает

проектно

формализационных)

использование

110лу<1енных

профессионально-компьютерных знаний, умений при выполнении выпускной

работы

и

самостоятельное

освоение

информационных

систем

и

ивформационных технологий в дальнейшей профессиональной деятеJ1ьности.
Да11Ные

способности

позволяют

финансово- э кономическую,

осуществлять

бакалаврам

у'1етно-аналитическую,

в

будущем

организшtионно

управленческую деятельность, которые предусмотрены проектами стандартов

высшего профессионального образования третьего поколения. Таким образом,
акмеологически орие1·tтированная составляющая входит в профессионально
компьютерную компетентность как самостоятельно, так и в составе базовой и

системной

составляющих .

компетентности

Достижение

обеспечивает

профессионально-компьютерной

овладение

общекультурными

и

профессиональными компетенциями согласно федеральным госу;щрственным

образовательным

стандартам

высшего

професс иональ ного

образования

третьего поколения квалификации «Бакалавр» э кономического направления
по дгото вки .

Професс ионально-компьютерная подгото вка бакалавров э кономического
направления 11редставляет собой подготовку в рамках базовых дисципли11
(«Информатика»,

«Компьютерный

практикум»)

и

интеr·рировш11-1ых

д и с циплин («Информационные системы». « Инф о рмационные техноло1 · ии» по

12

областям в зав~1сf1мости от направления и профиля подготов:: и), нацеленную

на формиро11ание профессионально-компьютерной компетентности.
~лЬПО--еССионалi. н о-ко мп1-юте н о й п одготоsКi!]

Переход к

11']3 8.! И 

про фессиональноЯ ·
цеяте.nько сти

М о нит о рию- : критерии о своения nрофессионапьио - компыотернwх
:1 наний и умений, р&:!lвития r~р о ектяо- к онструктнuнwх с посо б я ост еА

-

- ---- - Il

!~

Рсэупьтат професси о нально - ко ипыотери о А п одготовки :

-

L:.,!о рмир ова11н ос тъ п ро фе с ~ и о нально - компьютерн о й комnетектн ост и

Рис.

2. Дидактическая модель

профессио11алыю-ко.мпьютер11ой

подг отовки бакал авров эко11омического 11аправде11ия
Дидакти•1еская

бакалавров
шо1ю•шет
дисциплин

на
д ве

модель

основе
•шсти :

базовую

«Информатика»,

гараитирова1шое
ком11ыотер1юй

профессионально-компьютерной

контекстного
и

подхода,

11рофильную .

«Компьютерный

формирование
компетентности.

базовой

Базовая

•шсть

практикум»

составляющей

Профильная

пош·отовки

представленная

часть

на
в

рис .

2,

рамках

нацеле1-1а

на

профессионально
осуществл яется

в

инте гра~tии с Jконсмическими дисциплинами соответствующего профиля в

13

рамках

д11сциш11111

тех1юлогию>

по

«Информ~ионные

областям

в

системы».

зависимости

от

«Информационные

направления

нацелена на гарантированное формирование системной
ориентированной

составляющих

компетентности.
составляющей

продолжается

в

акмеологически

также

процессе

и

профессионально-компьютерной

Формирование

подготовки

подготовки

и акмеологически

вне

изучения

ориентированной

профессионально-компьютерной

профессиональных

дисциплин

и

выполнения выпускной работы.

Методологической основой дидактической модели является контекстный
подход,

который

направленность
развитие
переход

реализован

в

содержа11ия

трех

проектно-конструктивных
к

наиболее

профессиональная
подготовки;

способностей

будущих

деятельности.

Контекстный

квазипрофессиональной

позволяет

направлениях:

профессионально-компьютерной

эффективно

организовать

бакалавров;
подход

профессиональную

направленность обучения бакалавров при использовании учебно-проектных
заданий с учетом междисциплинарных связей и анализа профессиональной

деятельности,

а также объединить базовые дисциплины

«Компьютерный

практикум»)

и

(«Информатика»,

интегрированные

дисциплины

(«Информационные системы», «Информационные технологию> по областям в

зависимости от направления и профиля подготовки) в единую целостную
систему. Включение базы профессионально ориентированных зада•~ в такую
систему способствует реализации последовательного развития мотивации к
решению

профессиональных

конс1руктивных

экономических

способностей,

что

задач

и

обеспечивает

проектно-

гарантированное

формирование профессионально-компьютерной компетентности.
Во

второй

главе

«Содержание

профессиопшrьпо-компьютерной
11tтравлепия

па

проектирование

результаты,
ripoцecc.

основе
и

rюдтверждающие

правилам:

формирование

подготовки

в

виде

npoцeccyшrьnllR

экопоми•1еского

подхода»

осуществлено

процессуальной

эффективность

содержания

системы

модулей

составляющей,

их

внедрения

осуществляется

содержания

-

составляющШI

бакш1авров

коптекст11ого

содержания

Проектирование

и

подготовки

по

r~ривсдены

в

учебный

следующим

профессионально-компьютерной
базовых

модулей

теоретической

направленности в рамках дисциплины «Информатика» и базовых модулей с
практической
практикум»;

рамках

направленностью
интегрированных

дисциплин

в

рамках

модулей

«Информационные

дисциплины

теоретической

системы».

«Компьютерный
направленности

в

«Информационные

технологию> по областям в зависимости от направления и профиля подготовки
с

изу•1ением

современных

направленности

с

программных средств,

включением

сквозной
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и

модулей

базы

практи•1еской

профессионально

орие1пирова1111ых

заданий

с

задач;

разработка

исполыонанием

деятельности

эко11омистов

разноуровневых

наиболее

учебно-проектных

употребл11емых

в

программных средс1·в и базы

практической

профессионально

ориентирован~1ых задач; издание учебно-методических rюсобий; разработка
виртуальной поддержки для самостоятельной работы студентов.

интегрированных

модулей

дисциплины

«Информа11ионные

В рамках

системы

в

экономике» используются междисциплинарные связи с профессиональными
экономическими

дисциплинами:

кредит, банкю>,

«Управленческий

«Налоги
и

и

11алогообложение»,

«Ден1>ги,

бухгалтерский учет», «Рынок ценных

бумаг». В рамках интегрированных модулей дисциплины «Информационные
технологии

управлению>

профессиональными
«Бухгалтерский

пакеты

Афина»,

используются

междисциплинарные

дисциплинами:

учет».

прикладных

На

«Менеджмент»,

теоретическом

уровне

связи

с

«Маркетинг»,

изучаются

современные

программ

«l С: Предr1рипие», «Галактика», «Новая
«Project Expert», «Axapta», «SAP/RЗ» и другие. Интегрированные

модули практической направленности дисциплин «Информационные системы
в экономике», «Информационные технологии управлению> составляются на
основе базы профессионально ориентированных задач, представляют собоR

учебно-проектные

задания,

используемого

профессиональной

о

прикладных програ~tм

«IC:

которые

реализованы

Предприятие

проектно-конструктивных

рамках

широко

экономистов

пакета

и предназначены для развития

8»

сr1особностей.

r1рофессионалыю-компьютерной

в

деятельности

Дидактический

пощ·отовки

бакалавров

процесс

экономического

на11равления проектируется в соответствии с двум11 части ми профессионально
компьютерной

подготовки,

технологической

схеме,

состоит

из

двух

представленной

профессионально-компьютерной

на

подготовки

эrdпов

рис.

и

3.

осуществляетс11

На

первом

происходит

по

этапе

формирование

базовой составляющей профессионально-компьютерной компетентности на
основе

выделения

профессионально

значимых

модулей;

использования

сквозной базы профессионально ориентированн1.~х задач, обесr1ечивающей
развитие преимущественно исполнительских способностей. На втором этапе
осуществляется
результатам

обучение

по

правилам:

дифференциация

студентов

по

входного контроля сформированности базовой составляющей

профессионально-компьютерной компетентности на три подгруппы (слабую,
среднюю,

сильную);

визуализация, лекция
профессиовально

использование

-

лекций

контекстного

типа

(лекция

пресс-конференция, пробJ1емная лекLLИя); проведение

направленных

лабораторных

занятий

с

[IЫIЮлнением

коллективных и индивидуальных разноуронне11ых у•1ебно-r1роект11ых заданий
с ротацией студентов по подгруппам; подготовка рефератов по теоретической
части модулей; текущий контроль nрофсссио11алыю-компыотср11ых знаний,
1~

умений, раз~:1пия 11роектно-конструктивных способностей в форме тестов и
защиты у•1ебно-проектных заданий, экзаменацио1-111ый контроль и итоговый

вывод о сформированности профессионально-компьютерной компетентности.
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Технологц'lеская схема профессио11Ш1ьно-компьютер11ой

подготовки 6акш10вров экономи'lеского направления
Для характеристики сформированности профессионально-компьютерной
компетентности в процессе профессионально-компьютер1-юй подготовки нами

введена общая усредненная оценка (ОУО). ОУО = (Т+П\ +П2 +Э)/4, где Т

-

усредненная оценка за выполнение тестов (характеризует уровень усвоения
знаний}; П 1

-

(характер1дует

усредненная оценка за выполнение учебно-проектных заданий
у,ровень

развития

исполнительских,

формализационных способностей); П2
16

конструктивных,

оценка за защиту учеб1юr·о проекта

(характеризует ур:>вень умений применить на практике полученные знания и

разnит11я

конструктивных

(характеризует

способностей);

уровень

знаний,

Э

умений

оценка

и

за

сдачу

овладение

экзамена

компетенциями,

связа~тыми с профессионально-компьютерной деятельностью экономиста). В
результате нами выделено четыре уровня сформированности знаний, умений и
развития способностей в рамках профессионально-компьютерной подготовки:

очень низкий (ОУО

:S 2), низкий (2<0УО :S 3,5), средний {3,5<0УО :S 4,5),
:S 5). Педагогический мониторинг развития способностей в

высокий (4,5<0УО
процессе

выполнения

построения

учебно-проектных

диапюстических

карт

заданий

(лепестковых

проверялся
диаграмм,

с

где

помощью
по

лучам

откладываются оценки студентов по выполнению различных этапов учебно

проектных заданий). О сформированности профессионально-компьютерной
компетентности следует утверждать при ОУО

?.4.

Целью проведенной нами опытно-экспериментальной работы являлся
анализ результатов внедрения разработанных содержания и процессуальной
составляющей

профессионально-компьютерной

экономического

направления

который

необходимо

в

было

профессионально-компьютерной
дидактического

процесса

учебный

процесс.

проверить,

подготовки

бакалавров

Основным

результатом,

являлась

компетентности

в

сформированноСТh

результате

профессионально-компьютерной

реализации

подготовки

в

соответствии с разработанной дидактической моделью. Для осуществления

эксперимента в

2005-2009

годах были выделены методом случайного подбора

группы третьего курса Академии управления «ТИСБИ» («Финансы и кредит)),

«Менеджмент организации)), «Бухгалтерский учет, анализ и аудиu>) и группы
третьего

курса

университета

Татарского

(«Мировая

государственного

экономика»,

гуманитарно-педагогическоrо

«Менеджмент

орган,изации))).

На

констатирующем этапе исследования во всех выбранных группах обучение
проводилось

традиционно.

В

процессе

профессионально-компьютерной

подготовки проводилось тестирование студентов для проверки знаний, умений
и развития проектно-конструктивных способностей, а также анкетирование
студентов

контроля

с

целью

показали

удовлетворительного

оценки

их

уровня

способностей

конструктивных
гарантированного

уровня

преобладание

мотивации.

низкого

знаний,
студентов,

формирования

Результаты

уровня

умений,
что

итогового

мотивации

и

развития

проектно-

может

обеспечить

не

профессионально-компьютерной

компетентности будущих бакалавров.

На

формирующем

составляющие

этапе

дидакт11ческой

исследования
модели

вариативно

вводились

профессионально-компьютерной

подготовки. Прежде всеl"О были изменены соответственно модели содержание

и

процессуальная

составляюшая

профильной
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части

nрофессионально-

компьютерной nодготовк11, но анализ зксr1сримс1па.1rы1ых даtшых 11отребовал
также коррекции базовой •rасти с помощью скво·иrой бюы зада•t н выделения
профессионально ·~на•1имых модулей. В зак1110•1ителыrом -этапе эксrrеримента

у•~аствовали

77

студентов жсrrериментальной и

88

студентов ко11трольной

групп. Базовая •шсть профессионально-компьютерной rюдготовки для всех

груnп соответствовала дидактической
проводилось

сра1шение

«Информатика»

и

сформированности

итоr'овых

Перед 11рофильной

жзаменационных

результатов

базовой

модели.

входного

составляющей

rro

оценок

no

контроля

•rастыо
курсу

проверке

11рофессионально-компьютерной

компетентности, что показало равtюценность выбранных гру11л. На втором

лапе

11рофессионаJ1ьно-компьютсрной

подготовки

в

контролыюй

и

жспериме1папьной 1-руnпах лекцио~шые занятия r1роводились в соответствии
с дидактической моделью, а практические занятия проводились rю-разtюму: в
контро11ьной группе

-

традиционно, в жспериментальной группе

-

с помощью

разработанной технологи•1еской схемы.
В процессе обработки результатов констатирующеr·о эксперимента были
выдвину~ъ1две1'руn11ы гипотез мя начального и итогового уровней:

Гипотеза

Но.

Уровни

контрольной

и

экспериментальной

1'ру1ш

контрольной

и

экспериментапыюй

групп

существенно не отличаются.

Гипотеза

Уровни

111.

существенно отличны.

В

качестве

критерия

слу•rайная величина

z=

Z

1х-. _;:,...".1
н

n, m -

проверки

была

исполь'lована

Dкинтр" Dэксп. ··дисперсии JUIЯ KOllTJXIJIЫIOЙ и
·экспериментальной 1·ру1111;

lDw.,.,..,, . .J. Еша
V

статистической

(критерий Крамера -Уэлча):

Хки11111р" Кжсп. - выборочrrыс средние для

т

контроныюй и ·жсr1еримеt1п1л~.ноlt 1·ру1111;

•1ис1ю с·rуде1пов в этих группах соответстве1шо.

Таблица

Рас•1ет napal\llempoв распределе11ия дю1 ко11троль11ой и
экспери«еnтш1ыюй ?рупп
Итоr·овый контроль

Входной конт~опь
K•JHtp1J.m;,нaя

зк..:·nерим~tn·а.m...-

кснтро1tь1-1ая

rr,ynna

нaя r·pymтa

rpyiПla

/7 ЧE'JIOl:lt'K

81j чеповек

4

з
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36
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4

чеJJ(Jвек
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5
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нал

•1•ynna
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4
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о

О, 1 ~'?2

':tK•:'ПeP.lпvt.~1-traJTh-

·ff)79

·1:.):~1 ~;

-----------~----~--

1

При уровне значимости

>

Zнабл итог.
Н1

дл я

Zкрит.

н а чалыюго

и Zкpum = l , 64 имеем Z11а6лвход.

0,05

<

Zкрит . ,

Таким образом, статистически опровергается гипотеза

уровня

и

Н 0 для

итогового

уровня

и

r1ринимаются

альтернативные гипотезы Но и Н 1 соответственно. Это подтверждает ,

•1то

экспериментальное обучение приводит к более высокому результату обу•1ения
студентов, ч е м традиционное обучение. Надежность полученноr·о результата

была

также

подтверждена

применением

критерия

Фишера.

Результаты

анкетирования показали преобладание низкого уровня внутренней мотивации
у

контрольной

группы

и

преобладание

высокого

уровня

мотивации

у

экспериментальной группы, что характеризует усиление заинтересованности в

результатах обучения .

- - - - - - - - - - - -- - ----- - - - - -- - - ---- - - - - BxoД11eit i;o1пptm.

Jlr.roa~Ji'J kOIПpOm.
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ОЦ8"11

4

Рис. 5. Полuгои частот для umО?овых

Полuго11 частот для вход110,•о

контроля коитролыюй и

результатов коитрольной и

экспериме11тш1ьной групп
В

результате

использования

проверки

экспериме11тальиой групп

работ

выпускных

информациоt1ных

систем

и

бакалавров

по

информационных

степени

технологий

можно сделать вывод о гарантированном формировании профессионально

компьютерной

компетентности в процессе профессиоt1алыю-ком11ьютерной

подготовки .

В за~слюченин обобщены результаты исследования, изложены его основные
выводы, которые подтверждают гипm-езу и положения, выносимые rш защиту:

Профессионально-компьютерная

1.

компетентность

является

nрофессиональным качеством бакалавра, которое определяется мерuй уровня

овладе1iия интегрированной совокупностью профессионально-компьютерных
знаний

и

умений ,

и

уровня

ра-звития

сnособностей

к

профессиооально

комn1, ютер1юй деяте11ьности , достато 1 1ных для решения nроф~сс1юн ш11>ных

зада•~

в

зависимости

от

направл ения

профссс11онал ыю-компыотерной

и

профиJJя

ком пете1·п1iо ст11
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11одr·отовки.
включает

Струк1ура
базоnую ,

систе :.~ную, акмеологи•tески ориентированную составля:~щис . Причем базовая
составляющая

яоляе1'Ся

ос1ювой

для

системной

составляющей,

а

акмеологически ориентированная составляющая входи1· в профессионально
компьютерную компетентность как самостоятельно, так и в составе базовой и
системной составляющих .

2.

Дидактическая

разработана

в

виде

модель лрофессионально-компьютер•юй

двух

частей

(базовой

и

профильной)

подготовки

на

основе

контекстного подхода, который позволяет объединить базовые дисциплины

(«Информатика»,

«Компьютерный

практикум»)

и

интегрированные

дисциплины (<<Информационные системы», «Информационные технологию>
по

областям

в

зависимости

от

направления

и

профиля

подготовки)

в

целостную систему, обеспечивающую сформированность лрофессионально
компьютерной компетентности .

З. Содержание профессионально-компьютерной подготовки разработано
на основе анализа профессиональной деятепьности экономистов, стандартов

высшего

профессионального

образования

третьего

поколения

(проектов),

учебных планов, межпредметных связей в виде системы интегрированных

модулей

теоретической

и

практической

профессионально

ориентированных

конструктивных

способностей

формализационных),

задач

направленности

с

для

проектно-

развития

(исполнительских,

необходимых

базой

конструктивных,

для

профессионально-компьютерной

составляющая

профессионально-компьютерной

деятельности бакалавров.

4.

Процессуальная

подготовки

реализуется

дифференциацию

по

студентов

технологической

по

результатам

схеме,

включающей

сформированности

базовой

составляющей профессионально-компьютерной компетентности; выполнение

индивидуальных

учебно-проекmых

конструктивных

заданий

способностей

формализационных);

для

развития

(исполнительских,

мониторинг

на

основе

проектно-

конструктивных,

введенных

критериев

сформированности профессионально-компьютерной компетентности .

5.

Эффективность

разработанной

профессионально-компьютерной

подготовки была подтверждена в ходе педагогического эксперимента, что

позволило внедрить ее в учебный процесс.
Проведенное

характеристику
экономистов;

исследование

проблемы

в частности, предметом

профессионально-компьютерной
направления,

не

а

также

претендует

на

исчерпывающую

профессионально-компьютерной
изучения

подготовки

дополнительная

подготовки

может стать

проектирование

магистров

экономического

профессионально- компьютерная

переподготовка экономистов в процессе их n~юфесснональной деятелыюстн.
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