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1 Информационный блок 

 

1.1. Название темы опыта 

Организация и проведение учебной практики «По информационным 

технологиям» на основе использования активных методов обучения. 

1.2. Актуальность опыта 

Современному обществу требуются специалисты, способные к 

самостоятельной деятельности, к самостоятельному профессиональному 

саморазвитию. Одним из основных противоречий в системе образования на 

сегодняшний день является, с одной стороны, поиск работодателями 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, свободно 

владеющих профессиональными компетенциями, способных быстро 

адаптироваться к изменениям производственного процесса, с другой стороны, 

недостаточная способность выпускников учебных заведений участвовать в 

конкуренции на рынке труда, поскольку их профессиональное становление 

занимает, как правило, еще несколько лет после окончания учреждения 

образования. 

Традиционное обучение доносит до будущих специалистов в основном 

информацию (знания), формируя их только наполовину. Знаний так много, а 

профессиональные навыки столь многообразны, что знания в полном объеме 

невозможно передать, а квалифицированного специалиста стало невозможно 

сформировать традиционными средствам на необходимом уровне.[1, с.22] 

Анализ проблемы формирования профессиональных компетенций 

техника-экономиста в рамках учебной практики по информационным 

технологиям по специальности «Экономика и организация производства» 

выявил также ещё ряд противоречий: 

 несмотря на то, что, в соответствии с учебным планом практика 

проводится на третьем курсе, у многих учащихся не сформирован интерес к 

выбранной специальности; 
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 познавательная активность большинства учащихся недостаточна, в 

учебном процессе учащиеся способны выполнять задания только по образцу, 

при выполнении творческих индивидуальных заданий затрудняются в выборе 

средств и методов обработки информации; 

 различный уровень подготовки учащихся требует необходимости 

поддержания интереса к учебной дисциплине у более подготовленных и 

формирования интереса у слабо подготовленных учащихся при реализации 

единых требований образовательной программы. 

Активные методы обучения в настоящее время являются наиболее 

эффективными с точки зрения разрешения данных противоречий, позволяя 

подготовить конкурентоспособных специалистов.  

Внедрение активных методов обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки учащихся в современном 

учреждении образования. 

1.3. Цель опыта 

Показать преимущества активных методов обучения в активизации 

познавательной деятельности, развитии профессиональных компетенции, 

самостоятельности учащихся в ходе учебной практики «По информационным 

технологиям». 

1.4. Задачи опыта: 

1) Изучить состояние проблемы использования активных методов 

обучения в педагогической теории и практике.  

2) Изучить требования к специалистам, изложенные в образовательном 

стандарте специальности, ОКРБ и другие документы. 

3) На основе анализа определить формы и методы организации 

деятельности учащихся, направленные на развитие профессиональных 

компетенций. 

4) Разработать и провести учебные занятия с использованием активных 

методов обучения. 
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5) Определить влияние учебных занятий с использованием активных 

методов обучения на формирование профессиональных компетенций учащихся. 

1.5. Длительность работы над опытом 

Продолжительность работы над опытом составила 3 года и 8 месяцев. 

Этапы работы: 

1. Диагностический этап (6 месяцев).  

 изучение литературы отечественных и зарубежных авторов по 

проблеме использования активных методов обучения, участие в обучающих 

тренингах и семинарах на базе учреждения образования. 

 изучение требований к специалистам, нормативных документов, 

технологий, алгоритмов работы техников-экономистов. 

2. Проектный этап (6 месяцев)  

 определение, выбор активных методов обучения, наиболее 

подходящих специфике проведения учебной практики «По информационным 

технологиям». 

3. Реализационный этап (2 года 4 месяца)  

 разработка конкретных учебных занятий,  

 апробация разработанных учебных занятий по практике 

 корректировка применения выбранных методов обучения на 

отдельных учебных занятиях. 

4. Оценочный этап (4 месяца) 

 обработка и анализ результатов проведенной работы 

 оформление результатов опыта работы. 

  



5 

2 Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Организация учебной практики «По информационным технологиям» с 

использованием активных методов обучения при прогнозировании и 

реализации конкретных производственных ситуаций содействует повышению 

уровня заинтересованности учащихся в профессиональной деятельности и 

обеспечивает формирование компетенций техника-экономиста. 

2.2.Описание сути опыта 

2.2.1. Методические и педагогические аспекты опыта. 

Активное обучение – это такой способ организации учебного процесса, 

который способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, 

коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному 

взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между 

ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания 

изучаемой темы и способов ее практического использования. 

В образовательном процессе явно проявляются три вида активности: 

мышление, действие и речь. Ещё одно неявное проявление — эмоционально-

личностное восприятие информации. В зависимости от типа используемых 

методов активного обучения на учебном занятии может реализовываться либо 

один из видов активности, либо их сочетание. Степень активизации учащихся 

рассматривается в зависимости от того, какие и сколько из четырёх видов 

активности обучающихся на учебном занятии проявляется. Например, при 

объяснении используется мышление, на практическом занятии — мышление и 

действие, в дискуссии — мышление, речь и иногда эмоционально-личностное 

восприятие, в деловой игре — все виды активности, на экскурсии — только 

эмоционально-личностное восприятие. Этот подход согласуется с 

экспериментальными данными, которые свидетельствуют, что при лекционной 

подаче материала усваивается не более 20-30% информации, при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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самостоятельной работе с литературой — до 50%, при проговаривании — до 

70%, а при личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой 

игре) — до 90%. 

Выделяют следующие отличительные особенности активного обучения: 

 принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 

быть активным независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный 

процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и 

эпизодической, а в значительной мере устойчивой и длительной (т.е. в течение 

всего занятия); 

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Основными признаками активного обучения являются: 

Проблемность. Основная задача при этом состоит в том, чтобы ввести 

обучаемого в проблемную ситуацию, для выхода из которой (для принятия 

решения или нахождения ответа) ему не хватает имеющихся знаний, и он 

вынужден сам активно формировать новые знания с помощью преподавателя и 

с участием других учащихся, основываясь на известном ему чужом и своем 

опыте, логике и здравом смысле. Оптимальный вариант проблемной задачи — 

та задача, решение которой неоднозначно.  

Адекватность учебно-познавательной деятельности характеру 

будущих практических профессиональных задач и функций обучаемого. 

Особенно это касается вопросов личностного общения, служебных и 

должностных взаимоотношений. Благодаря его реализации возможно 

формирование эмоционально-личностного восприятия обучающимися 

профессиональной деятельности. [Приложения Б,В] 

Взаимообучение. Стержневым моментом многих форм проведения 

учебных занятий с применением методов активного обучения является 

коллективная деятельность и дискуссионная форма обсуждения. Этот признак 

не отрицает индивидуализацию обучения, но требует его разумного сочетания 
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и умелого использования. Многочисленные эксперименты по развитию 

интеллектуальных возможностей учащихся показали, что использование 

коллективных форм обучения оказывало даже большее влияние на их развитие, 

чем факторы чисто интеллектуального характера.  

Индивидуализация. Требование организации учебно-познавательной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося. Признак также подразумевает развитие у обучающихся 

механизмов самоконтроля, саморегулирования, самообучения.  

Исследования изучаемых проблем и явлений. Реализация признака 

позволяет обеспечить формирование отправных начальных моментов навыков, 

необходимых для успешного самообразования, основанного на умении 

анализировать, обобщать, творчески подходить к использованию знаний и 

опыта.  

Непосредственность, самостоятельность взаимодействия 

обучающихся с учебной информацией. При традиционном обучении 

преподаватель (равно как и весь используемый им комплекс дидактических 

средств) исполняет роль «фильтра», пропускающего через себя учебную 

информацию. При активизации обучения — педагог отходит на уровень 

обучающихся и в роли помощника участвует в процессе их взаимодействии с 

учебным материалом, в идеале преподаватель становится руководителем их 

самостоятельной работы, реализуя принципы педагогики сотрудничества.  

Мотивация. Активность, как индивидуальной, так и коллективной, как 

самостоятельной, так и регламентируемой учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, развивается и поддерживается системой мотивации. При этом к 

числу используемых преподавателем мотивов обучающихся относят: 

 Профессиональный интерес. 

 Творческий характер учебно-познавательной деятельности. 

 Состязательность, игровой характер проведения занятий. 

 Эмоциональное воздействие. В условиях проблемности содержания, 

творческого характера и состязательности деятельности происходит быстрый, 



8 

резкий ввод в действие резервов организма. Возникающие при этом эмоции 

активизируют, побуждают человека, инициируют его направленность на 

совершение деятельности. 

Наиболее распространенной в современной педагогической теории 

является классификация активных методов обучения по Ю.С. Арутюнову.  

Данная классификация методов обучения создана в рамках 

традиционного образования. В основу классификации Ю.С. Арутюнова 

положены группы критериев, которым должен соответствовать тот или иной 

метод. 

Особенно эффективными, с точки зрения активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся и развитии профессиональных 

компетенции, оказались игровые методы. Игры, создаваемые для 

использования в учебном процессе, получали название обучающих. 

Обучающая игра может быть как методом обучения, так и формой организации 

обучения.[2, с 21]. 

Специфика обучающих возможностей игровых методов состоит в 

следующем:  

 «В игре воссоздаются основные закономерности движения 

профессиональной деятельности и профессионального мышления на материале 

динамически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников 

учебных ситуаций» [3, с. 132].  

 «Процесс обучения максимально приближен к реальной практической 

деятельности руководителей и специалистов. Это достигается путем 

использования в играх моделей реальных социально-экономических 

отношений» [4, с.4]. 

 В обучающей игре «знания усваиваются не про запас, не для 

будущего применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе 

информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития 

сюжета игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации» 

[3, с 129];  
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 Игра позволяет формировать «у будущих специалистов целостное 

представление о профессиональной деятельности в ее динамике» [3, с 142];  

 Обучающая ролевая игра позволяет приобрести социальный опыт 

(коммуникации, принятия решений и т.п.)  

 Игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать 

разные стратегии решения поставленных проблем и т.д. 

Игровые методы являются сложно устроенными, поскольку могут 

включать в себя целый комплекс других методов активного обучения, 

например: дискуссия, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия 

по инструкции, разыгрывание ролей и т.д.  

Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их 

совокупность образует определенный вид учебных занятий, на которых 

осуществляется активное обучение. Активные методы наполняют формы 

конкретным содержанием, а формы влияют на качество методов. Если на 

учебных занятиях определенной формы используются активные методы, можно 

добиться значительной активизации учебного процесса, роста его 

эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный 

характер. [5, с.4-5]  

Таким образом, к практическим занятиям учебной практики 

целесообразно применять активные методы обучения, которые повышают 

уровень заинтересованности учащихся в профессиональной деятельности, 

способствуют прогнозированию производственных ситуаций, отработке 

умения применять теоретические знания на практике, формированию 

профессиональных компетенций. Такие учебные занятия пробуждают интерес к 

специальности и мотивируют учащихся к более активной деятельности, 

создают  устойчивый, положительный эмоциональный настрой, обеспечивают 

тесное информационное взаимодействие преподавателя и учащихся. 

2.2.3. Отражение педагогического опыта 
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Согласно учебной программе, учебная практика "По информационным 

технологиям" по специальности 2-27 01 01 «Экономика и организация 

производства» [Приложение З], являясь логическим продолжением учебной 

дисциплины "Информационные технологии", направлена на углубление 

теоретических знаний и совершенствование практических навыков и 

предусматривает изучение средств и методов применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач обработки 

информации техником-экономистом. Основной акцент учебной практики 

ставится на профессиональные компетенции подготавливаемого специалиста. 

Изучение стандарта специальности, квалификационной характеристики 

должностных инструкций техника-экономиста показало, что задания, 

используемые при проведении учебной практики, достаточно ориентированы 

на профессиональную деятельность. Этому способствовало сотрудничество с 

преподавателями бухгалтерских и экономических учебных дисциплин, при 

разработке методического обеспечения учебной практики, консультации с 

практикующими экономистами и бухгалтерами, преподавание смежных 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла специальности. Но из-за 

углубления изложенных выше противоречий, связанных с низкой мотивацией 

учащихся и отсутствием интереса к специальности, а также различиями в 

уровне подготовки, возникла необходимость в активизации познавательной 

деятельности и развитии профессиональных компетенций. 

При проведении учебной практики «По информационным технологиям» 

основным методическим содержанием практических занятий стало включение 

в них методов активного обучения: игровых, круглого стола, анализа 

конкретных ситуаций и т.д. 

Особенности игровых методов обусловливают их преимущества, по 

сравнению с традиционными методами обучения в проведении практических 

учебных занятий. 
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На реализационном этапе, были апробированы обучающие игры, 

которые использовались мною ранее на учебных занятиях других учебных 

дисциплинах.  

В результате была отмечена высокая познавательная активность и 

положительный эмоциональный настрой учащихся, повышение интереса к 

предстоящей учебной практике. 

Так в теме «Комплексная задача по автоматизации учета с помощью 

специальной компьютерной программы» анализ результатов выполнения 

работы, выявление и обсуждение ошибок проводился в виде обучающей 

ролевой игры «Заседание аудиторской комиссии». Данная тема состоит из 

учебных занятий обобщения, развития и применения знаний, умений и 

навыков, завершая второй раздел учебной практики «Информационные 

технологии в обработке деловой информации». Таким образом, ее цели 

(организовать деятельность учащихся по обобщению и систематизации знаний; 

закрепить  практические навыки; систематизировать подходы учащихся к 

выбору методов выполнения комплексной задачи; развивать навыки анализа, 

обобщения ранее полученных знаний, умения работать с первичными 

документами; способствовать воспитанию интереса к профессиональной 

деятельности, формированию таких качеств личности, как ответственность за 

выполняемую работу и трудолюбие) как нельзя лучше достигаются 

посредством обучающей ролевой игры. 

В ходе игры учащиеся на разных этапах выполняли разные роли. На 

первом этапе (регистрация хозяйственных операций) учащиеся выступали в 

роли бухгалтеров. Их основная задача – правильно оформить хозяйственную 

операцию в системе автоматизации бухгалтерского учета («1С: Предприятие»). 

При конструировании заданий данного этапа были приготовлены два вида 

заданий. Для достаточного и среднего уровня (4-5 и 6-8 баллов) - задания 

нарастающей сложности, состоящие из списка операции, включая те, что 

требуют действий по образцу и в измененной ситуации. Для высокого уровня 

(9-10 баллов) задание представляет собой набор первичных документов, 
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требующих регистрации в системе. Учащиеся, быстро справляющиеся с 

заданием, формируют отчет о финансовых результатах деятельности 

предприятия, применяя знания бухгалтерского учета, анализа хозяйственной 

деятельности и планирования. 

На втором этапе учащиеся выступали в роли аудиторов, проверяя 

деятельность организации другого учащегося. Это дало возможность самим 

выявить ошибки и провести их анализ. В разных группах данных этап я 

реализован по-разному, в зависимости от численности учащихся в группе, 

однородности подготовки, взаимоотношений. Можно разбивать учащихся на 

пары «сильный-слабый», в этом случае «сильный» учащийся находит ошибки 

слабого, обучая его. В некоторых группах, где мало «сильных» учащихся, но 

много «средних», я разделяю по парам «сильный-сильный», «средний-

средний», «слабый-слабый». Уровни работ примерно одинаковые, ребята 

находят мелкие недочеты, которые легко исправить, глобальные ошибки 

выявляются на третьем этапе обсуждения аудиторских отчетов, где основную 

роль играет преподаватель.  

Такая форма проведения учебных занятий позволяет систематизировать 

уже имеющиеся у обучающихся умения и навыки, получить опыт социальных 

отношений, способствует формированию профессионального творческого 

мышления. 

Еще одна группа методов активного обучения, которая мною 

использовалась - методы «круглого стола». Эта группа объединяет около 

полутора десятка разновидностей, в основе которых лежит принцип 

коллективного обсуждения проблем. 

Для повышения активности обучающихся им предлагались для 

обсуждения «острые» ситуации в изучаемой сфере деятельности. Для 

иллюстрации тех или иных мнений, положений и фактов использовались 

соответствующие видеофрагменты, фотодокументы, графики, диаграммы. 

Метод круглого стола был использован при обобщении и подведении итогов в 

теме «Поиск информации в сети. Просмотр и сохранение информации из 
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Интернет».  В начале учебного занятия учащиеся были разбиты на группы по 3-

4 человека. Каждая группа должна найти информацию о «своей» компании, 

выпускающей программы автоматизации учета. Список пунктов, которые 

обязательно должны быть освещены, включен в методические указания по 

выполнению практической работы. Полученная информация оформляется в 

виде отчета-презентаций, над которым группа совместно работает на google 

диске. 

В ходе выполнения заданий, учащиеся не только закрепляют навыки по 

поиску, просмотру и сохранению информации из Интернет с помощью 

интернет-браузера, но и развивают профессиональные компетенции по сбору, 

обработке и анализу информации, командной работе с использованием ИКТ, 

проводят анализ рынка компьютерных программ автоматизации учета. 

Прикладная задача вызвала живой интерес у учащихся, настолько, что они сами 

придумывали новые способы получения недостающей информации (одна из 

групп учащихся самостоятельно связалась с отделом технической поддержки 

фирмы-разработчика, чтобы узнать условия предоставления дополнительных 

услуг, не найдя такой информации в открытом доступе).  

В результате обсуждения за круглым столом учащиеся знакомятся с 

данными, собранной другими группами, увеличивая объем полученной 

информации. При этом формат «совещания» побуждал не выступать с 

докладами, а участвовать в свободном обмене мнениями по рассматриваемой 

проблеме. Перед каждой группой ставилась задача – убедить директора 

приобрести программу компьютерной автоматизации учета «своей» группы. 

Одной из учебных групп была сформулирована дополнительная задача: ничего 

не принимать на веру, требовать обоснования, документы, актуальные прайсы, 

даты последних обновлений источников информации и т.д. Учащиеся попадали 

в ситуацию, в которой необходимо не только воспроизвести полученную 

информацию, но и использовать ее для отстаивания своей точки зрения, что не 

только способствовало ее лучшему усвоению, но и позволило оценить с токи 

зрения полезности, достоверности, полноты, актуальности.  



14 

Такие учебные занятия, основанные на совместном сотрудничестве 

учащихся при отработке практических навыков, улучшают эффективность 

обмена информацией и облегчают освоение материала. 

Также на занятиях учебной практики был использован кейс-метод или 

метод анализа конкретных ситуаций, служащий инструментом изучения той 

или иной проблемы, средством оценки и выбора решений. Данный метод 

позволил учащимся осознать учебный материал в тесной взаимосвязи с 

практической профессиональной деятельностью, дальнейшими возможностями 

его применения, которые могут прогнозироваться уже самими учащимися. В 

качестве домашнего задания после таких учебных занятий использовалась 

творческие задания – самим придумать возможные кейсы по пройденной теме. 

Этот метод достаточно эффективен при изучении таких тем практики, как  

«Создание сложных документов» и «Оформление расчетной документации» 

для стимулирования интереса у средних и сильных учащихся. Учащимся с 

низким уровнем подготовки предлагались распечатанные документы или 

готовые электронные таблицы и ставилась задача, применяя приемы, 

изученные в рамках учебных дисциплин «Информатика» и «Информационные 

технологии», создать точно такой же. Учащиеся должны были выбрать 

наиболее эффективные с точки зрения затрат времени на создание и 

дальнейшее редактирование документа инструменты. Поэтому время, 

затраченное на выполнение работы, являлось одним из основных критериев 

оценивания результата.  

Учащимся со средним и высоким уровнем подготовки предлагаются 

кейсы различного уровня сложности, требующие решения в контексте 

профессиональной деятельности экономиста. Кейсы отражают реальные 

ситуации, применения знаний в профессиональной деятельности. Кроме того, 

их решение требует задействования междисциплинарных связей с такими 

учебными дисциплинами, как «Основы права» и «Деловая документация» (в 

теме «Создание сложных документов»), а также «Экономика организации», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Планирование», «Статистика», 
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«Экономико-математические методы и модели» (в теме «Оформление 

расчетной документации»). Учащиеся попадают в реальную ситуацию, когда 

нужно самостоятельно искать информацию из дополнительных источников 

(формы документов не даются в готовом виде, требуется найти их на интернет 

порталах). При выполнении работ обязателен акцент на информационную 

безопасность – источники информации должны оцениваться с точки зрения 

достоверности и актуальности (предпочтение отдается официальным 

юридическим и экономическим порталам с современными датами размещения 

материалов). Такие задания формируют у учащихся умение видеть применение 

своих навыков не только в профессиональной, но и в повседневной жизни. 

Таким образом, информационные средства, используемые в учебных 

целях, ориентируют:  

- на формирование и развитие умений принимать оптимальное решение 

в сложных реальных условиях,  

- на привитие умений и навыков самостоятельной работы по обработке 

информации,  

- на осуществление самоконтроля и самокоррекции результатов учебной 

деятельности.  

2.3. Результативность и эффективность опыта  

С целью выявления результативности используемых методов, приемов и 

средств обучения на учебных занятиях по учебной практике «По 

информационным технологиям», были использованы следующие методы 

исследования:  

1) Анализ среднего балла по учебной практике «По информационным 

технологиям» за три последних учебных года. 

2) Анализ взаимосвязи успеваемости по учебной дисциплине и учебной 

практике. 

3) Анализ среднего балла по отдельным темам практики до и после 

использования активных методов обучения.  
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4) Анализ участия учащихся в конкурсах и конференциях 

профессиональной направленности.  

5) Анализ количества курсовых проектов, выполненных с 

использованием информационных технологий. 

1. Анализ среднего балла по учебной практике «По информационным 

технологиям» за три последних учебных года показывает его устойчивый рост. 

[Приложение И] 

2. В 2018-2019 учебном году в связи с изменениями учебного плана 

специальности, две параллельные группы занимались по разным учебным 

планам. Одна группа вышла на учебную практику после окончания учебной 

дисциплины «Информационные технологии», а другая заканчивала учебную 

дисциплину после завершения практики. У второй группы средний учебный 

балл по учебной дисциплине вырос, по сравнению с учебной практикой.  

3. В 2017-2018 учебном году кейс-метод реализовывался только в теме 

«Оформление расчетной документации». По остальным темам активные 

методы внедрялись поэтапно. Анализ среднего балла до и после использования 

активных методов обучения по отдельным темам доказывает эффективность их 

использования – на диаграмме виден рост средней успеваемости.  

4. Учащиеся колледжа успешно участвуют в конкурсах и олимпиадах по 

своей специальности, демонстрируя профессиональные компетенции в области 

информатики и информационных технологий, чему способствует организация 

учебной практики с применением такого активного метода, как «кейс-метод».  

Таким образом, развитие профессиональных компетенций на основе 

применения в образовательном процессе активных методов обучения позволяет 

не только подготовить специалиста, но и обеспечить развитие важных 

профессионально значимых качеств: внимательности, ответственности, 

организованности, самостоятельности, собранности. 

 



3. Заключение 

Анализ и обобщение своего опыта по организации и проведению 

учебной практики «По информационным технологиям» на основе 

использования активных методов обучения позволяют сделать следующие 

выводы: 

 Использование активных методов обучения позволило обеспечить 

активизацию мышления и постоянную вовлеченность учащихся в учебный 

процесс, самостоятельность выработки решений, повышенную степень 

мотивации и эмоциональности учащихся. 

 Использование обучающих игр позволяет сформировать у 

учащихся способность не только применять информационные технологии в 

будущей профессиональной деятельности, но и самостоятельно добывать 

новые знания, оперативно корректировать полученные знания в соответствии с 

требованиями времени, что способствует развитию профессиональных 

компетенций. 

Планирую продолжить работу по разработке и проведению учебных 

занятий в рамках учебной практики «По информационным технологиям» с 

использование активных методов обучения, увеличить разнообразие 

применяемых методов, сформировать сквозной сценарий деловой игры, 

охватывающий все темы учебной практики. 

Данный опыт может быть рекомендован для организации и проведения 

учебных практик, основанных на использовании информационных технологий. 
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