
 В  статье  описано  и  уточнено  сущность  понятия  “интерактивные  
методы обучения”, а также научно обосновано их роль в профессиональной  
подготовке  будущих  специалистов  с  целью  преодоления  познавательно-
психологических  барьеров  в  условиях  современного  образовательного  
пространства высших технических учебных заведений.

The article explains and clarifies the essence of the concept of "interactive  
methods  of  teaching”  and  research  substantiates  their  role  in  training  future  
lawyers  in  order  to  overcome  the  cognitive  and  psychological  barriers  in  the  
modern university education space.
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 МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В статье рассматриваются основные компоненты учебного процесса с  
включением  информационных  технологий;  анализируется  модель  
информативного учебного процесса.
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Процесс обучения в вузах существенно влияет не только на состояние 
экономики и уровень жизни людей, но и на их интеллектуальный потенциал и 
качество  образования.  Вот  почему  важной  задачей  построения  учебного 
процесса  является  внедрение  информационных  технологий  в  сферу  
образования.

Цель. Структурирование учебного материала, для лучшего усваивания, 
быстрого запоминания, медленного забывания его студентами.  Проведенные 
ранее  исследования  [1]  показывают,  что  чем  качественнее  структурирован 
материал, тем выше показатели его запоминаемости.

Предложенная  модель  трехуровневого  учебного  процесса  обладает 
функциональной  адаптивностью.  Таким  образом,  что  преподаватель 
формирует учебный курс исходя из времени учебного процесса, современных 
знаний и требований группы учащихся.

Структурирование  учебного  материала является  важным  этапом  в 
моделировании  учебного  процесса.  Результаты  структурирования  учебного 
материала  открывают  ряд  возможностей  повышения  эффективности 
познавательного  процесса.  Так,  структурная  схема  позволяет  оперативно 
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выявить пробелы в знаниях,  установить причины непонимания обучаемым 
той или иной темы, безошибочно и полноценно осуществить актуализацию 
опорных  знаний,  добиться  прочного  усвоения  именно  основополагающей 
информации.

Предложена  модель  информационного  учебного  процесса,  которая 
разделена на три уровня,  стоящих один над другим:  предметная область,  
грануляция учебной информации, график учебного процесса.

Модель предметной области. Предметная область представляет собой 
четырехуровневую  фреймовую  модель  [2].  Каждый  из  разделов  может 
вмещать в себя любое количество файлов, необходимое для полного описания 
раздела.

Опыт  структурирования  материала  учебного  курса  показывает,  что 
четыре уровня деления на разделы позволяют преподавателю сформировать 
наглядный учебный курс.

Грануляция  учебной  информации. Гранула  учебной  информации 
(занятие)  это  учебный  материал,  изложенный  в  теоретической  или 
практической форме.

Чередование  гранул  учебного  материала  в  лучшем  варианте 
сопровождается чередованием лекций, практических занятий, лабораторных 
работ, и контрольных занятий. Процесс обучения – это последовательность 
гранул,  распределенных  на  временной  шкале.  Усвоение  каждой  гранулы 
учащимися  рассчитан  на  определенное  время.  Каждое  занятие  может 
включать в себя разделы разных уровней. Занятия бывают различных видов.

График  учебного  процесса. Дата  проведения  занятия –  это  время 
проведения занятия, связанное с календарным планом обучения студента.

Последовательность  дат  проведения  занятий  формирует  динамику 
учебного процесса. Одна дата может содержать в себе одно или несколько 
занятий либо несколько дат могут покрывать одно занятие.

Выводы. Предложенная  модель  учебного  материала  способна 
адаптироваться  в  график  учебного  процесса.  Правильно  организованная 
учебная  нагрузка  способствует  простому  усвоению  учебного  материала. 
Данная  модель  позволяет  структурировать  курс  обучения,  легко  управлять 
материалами курса с помощью гранул и отслеживать динамику обучения на 
временной шкале.
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У  статті  розглянуто  основні  компоненти  навчального  процесу  з  
включенням  інформаційних  технологій;  проаналізовано  модель  
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