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к. С. Выдра

РОЛь ИнфОРмацИОнных тЕхнОЛОгИй  
В ОРганИзацИИ И уПРаВЛЕнИИ 

ПРОИзВОДСтВЕннымИ ПРактИкамИ

Представлены научно-методические аспекты разработки и применения веб-сайта для эффективной 
организации и проведения производственных практик. Описана его структура и научно-методические 
подходы к проектированию, конструированию и использованию. Работа носит рекомендательный ха-
рактер для руководителей производственных практик. 

Введение

На современном этапе развития высшего образования особое внимание уделяется развитию и воспи-
танию творческой личности с активной профессиональной позицией. Важным элементом педагогической 
деятельности является «научить студента учиться» в период прохождения производственной практики. Для 
эффективной организации самостоятельной внеаудиторной работы практиканта используются современные 
информационные технологии, которые способствуют:

– расширению, закреплению и углублению знаний, полученных в аудитории;
– активному приобретению новых профессиональных знаний;
– развитию творческого подхода к решению производственных задач;
– проявлению индивидуальности студента.
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научно-методический подход
к решению проблемы

Для решения проблем, возникающих при организации и проведении производственных практик, на 
кафедре системного программирования и компьютерной безопасности Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы эффективно используются современные информационные технологии. Ав-
тором разработан и внедрен в учебный процесс веб-сайт http://www.vydra.com.

Персональная страничка руководителя производственными практиками содержит перечень изучаемых 
студентами дисциплин в аудитории и систему научно-методического руководства учебными и производ-
ственными практиками,  http://data.mf.grsu.by/findwork/:

1. «Стандартизация и сертификация программного обеспечения»: 
– лекционный материал, t1.zip; 
– электронный альбом схем и таблиц, t5.zip; 
– интернет-ресурсы:
http://www.standart.gov.by;
http://www.ncpi.gov.by;
http://www.ripo.unibel.by/institut/ped_standart.html;
http://www.gnivc.ru;
http://www.citforum.ru;
http://www.interstandard.gost.ru.
2. «Организация и планирование производства. Управление предприятием». Лекционный материал: 

http://www.aup.ru/books/m83/.
3. «Экономика предприятия»; http://www.aup.ru/books/m88/ – лекционный материал, система тестирования.
4. «Охрана труда». Учебно-методический комплекс: http://mf.grsu.by/Kafedry/kaf001/academic_process/016.
5. «Производственная практика»; http://data.mf.grsu.by/findwork/:
– Бланк договора, 10 blank10.zip;
– Дневник производственной практики, dnevnik_pp.zip;
– Подведение итогов практики, poditogpr.zip;
– Программа производственной практики, uchprog5k2010.zip;
– Заявка на распределение выпускников вуза, zayavraspr.doc.
Рассмотрим задачи и направления системы научно-методического руководства учебными и производ-

ственными практиками. «Трудоустройство», http://data.mf.grsu.by/findwork/:
1. Нормативная документация, регламентирующая процесс подготовки и проведения практик, трудоу-

стройство студентов.
2. Информация о базах практики. 
3. Карта профессионализма студента.
4. Научно-методическое обеспечение, включая использование интернет-ресурсов;
5. Диагностика сформированности основных компонентов профессиональных творческих способностей 

у студентов.
6. Стратегическое управление развитием профессиональных творческих способностей у студентов.
7. Создание Банка прогрессивного педагогического опыта, интегрирующего в себе совокупность ново-

введений, осуществляемых учеными Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья.
8. Трудоустройство выпускников. 
Одно из приоритетных направлений информатизации практиканта – процесс обеспечения профессио-

нальной сферы практикой разработки и оптимального использования современных информационных тех-
нологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания в период практики. Этот процесс 
инициирует:

– совершенствование механизмов управления системой образования на
основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, 

информационно-методических материалов;
– совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм 

обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях 
информатизации общества; 

– создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потен-
циала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-
учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятель-
ности по обработке информации;

– создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оцен-
ки уровня профессиональных знаний, приобретенных в период практики.

Эффективность такого подхода определяется такими критериями, как результативность деятельности 
учебного заведения и баз практик, где проходит процесс адаптации к профессиональной творческой деятель-
ности; уровень сформированности профессионально-творческих качеств.
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заключение

Предложенная автором система научно-методического руководства производственными практиками 
представляет собой информационную систему для решения большинства возникающих проблем при орга-
низации и проведении производственных практик, трудоустройстве выпускников.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что создание веб-сайта в условиях информатизации является 
перспективным и он может служить своеобразным ориентиром для дальнейшего развития методологии 
организации и проведения производственных практик в классических университетах Республики Беларусь.
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