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программированию» 

 

В настоящее время среднее профессиональное образование переживает 

сложный период переосмысления содержательных установок и принципов 

подготовки специалистов. Происходит смена образовательной парадигмы, 

основанной на выходе в свет ряда нормативно-правовых документов, 

которые предусматривают оценивание результата образования на базе 

понятий «компетенция», «компетентность» обучающихся. Иными словами, в 

образовательных системах происходит переориентация образования на 

подготовку компетентного специалиста, обладающего интегрированными 

компетенциями. Для студентов специальности «Информационные системы и 

программирование» особо важно формирование профессиональных 

компетенций в области программирования. 

Цель – повышение качества подготовки студентов специальности 

«Информационные системы и программирование» в системе среднего 

профессионального образования путем формирования профессиональных 

компетенций в процессе обучения программированию. 

Требования ФГОС СПО и работодателей к студентам техникума в 

области программирования будут в значительной степени удовлетворены 

если:  

− организация обучения программированию будет построена на 

формировании профессиональных компетенций с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

−  будет предусмотрено использование коллективных методов 

обучения (коллективное проектирование, взаимная оценка, взаимное 

рецензирование); 



− для обеспечения оперативности и коллективности обсуждения 

текущих вопросов освоения дисциплины будет организован блог 

дисциплины. 

В  соответствии с предъявляемыми требованиями ФГОС, поднимается 

вопрос о необходимости применения в учебной деятельности новых 

педагогических технологий и методов обучения, которые ориентированы на 

использование современных информационно-коммуникационных технологий, 

таких как облачные технологии, виртуальные образовательные среды и 

другие. В настоящее время наибольшую популярность приобрели социальные 

сетевые сервисы, позволяющие использовать в обучении коллективные формы 

работы.  

Облачная образовательная среда представляет собой совокупность 

информационных ресурсов, которые создают необходимые условия для 

осуществления комплексной методической и технологической поддержки 

дистанционного образовательного процесса, включая обучение и управление 

образовательным процессом. С технологической точки зрения под 

виртуальной (облачной) образовательной средой понимается некое 

информационное пространство взаимодействия участников учебного 

процесса. Данное пространство создается технологиями информации и 

коммуникации, которые состоят из комплекса компьютерных средств и 

технологий, которые в свою очередь позволяют осуществить управление 

содержанием образовательной среды и коммуникацию участников. 

Стоит отметить, что при организации обучения программированию 

виртуальная образовательная среда должна обеспечить для преподавателя 

возможность публикации учебного материала и предоставления к нему 

доступа, а также осуществления контроля и управления учебной 

деятельностью студентов. Для студента среда должна обеспечить 

возможность наполнять её компонентами, позволяющими создать 

необходимые условия для успешного освоения учебной дисциплины. Отсюда 

следует, что построение виртуальной образовательной среды ориентировано 



на учебные интересы и потребности студента. Вышесказанное дает основание 

полагать, что использование облачных технологий хранения и коммуникации 

является безальтернативным вариантом организации обучения 

программированию студентов. Применение облачных образовательных сред 

сформированных с помощью группы сетевых сервисов позволит организовать 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, обеспечить 

возможность использования коллективных форм учебной работы студентов и 

управление их самостоятельной работой и проектной деятельностью со 

стороны преподавателя. 

Был определен набор профессиональных компетенций, которые 

необходимо сформировать для успешной профессиональной деятельности 

студента, среди них можно выделить:  

− ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

− ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

− ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

− ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

− ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного 

кода. 

− ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

− ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

В ходе использования облачных технологий в своей педагогической 

деятельности при обучении программированию в ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева» были 

получены следующие результаты: 

1. Рассмотрена возможность использования облачных образовательных 



сред при обучении программированию, что определило, что использование 

облачных технологий хранения и коммуникации является отличным 

вариантом организации обучения программированию студентов. Применение 

облачных образовательных сред сформированных с помощью группы 

сетевых сервисов позволило организовать взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, обеспечить возможность 

использования коллективных форм учебной работы студентов и управление 

их самостоятельной работой и проектной деятельностью со стороны 

преподавателя. 

2. Нами разработаны структуры облачных образовательных сред 

преподавателя и студента, ориентированных на обучение 

программированию, и построена модель их взаимодействия, моделирование 

позволило удовлетворить все сформулированные требования к организации 

обучения программированию с использованием персональных облачных 

образовательных сред, развитием идей является их практическая реализация 

в рамках реального учебного процесса 

3. В виртуальном пространстве реализованы облачные 

образовательные среды преподавателя и студентов, ориентированные на 

обучение программированию, последовательность действий позволила 

практически реализовать персональные облачные образовательные среды и 

обеспечить их взаимодействие в соответствии с описанными выше моделями. 

4. Разработана методика организации обучения программированию 

студентов техникума при использовании персональных образовательных 

сред, которая предусматривает коллективные методы учебной деятельности: 

коллективное проектирование, взаимное рецензирование и оценка.   

5. Проведена апробация разработанных методических рекомендаций по 

обучению программированию студентов техникума с использованием 

персональных образовательных сред.  

Можно сделать вывод, что проведенное  исследование убедительно 

доказало возможность и целесообразность применения персональных 



образовательных сред преподавателя и студентов для формирования 

профессиональных компетенций при обучении программированию.  

Предложенная методика позволила преподавателю управлять учебной 

деятельностью студентов, направлять студентов на верное решение при 

выполнении заданий и вовремя производить необходимые коррективы. 

Данная методика способствовала успешному освоению студентами 

дисциплины, формированию элементов общих и профессиональных 

компетенций, формируемых в рамках изучения дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования», в которых свое отражение нашли 

требования, предъявляемые работодателем. Помимо этого, предложенная 

методика повышает мотивацию студентов к изучению дисциплины. 

 

 

 

 

 


