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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 
интеренет тармоғи фойдаланувчилари сони кўпайиши, электрон таълимда 
янги – оммавий очиқ он-лайн курсларини яратиш тенденциясининг жадал 
ривожланиши инсоннинг яшаш жойидан ва унинг мақомидан қатъи назар 
оммавий таълим олиш концепциясини амалга оширишга хизмат қилмоқда. 
Massive Open Online Courses (MOOC), Khan Academy, EDX – Гарвард 
университети, Массачусетс технологиялар институти фаолиятлари 
таълимнинг он-лайн моделини доимий такомиллаштириш асосида амалга 
оширилмоқда. 

Республикамизда мустақиллик йилларида узлуксиз таълим тизимини 
ахборотлаштириш, таълим тизими сифатини оширишда янги педагогик ва 
ахборот технологиялари, тайёргарликнинг модул тизимидан фойдаланган 
ҳолда талабаларни ўқитишни жадаллаштиришга алоҳида аҳамият қаратиб 
келинмоқда. Малакали мутахассисларни жамиятнинг муҳим капитали 
сифатида тайёрлаш юзасидан олиб борилган изчил ислоҳотлар натижасида 
таълим-тарбия жараёнининг оптимал шакллари ва унинг методик таъминоти 
яратилди. Шу билан бирга  бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлашда 
ахборотлаштирилган таълим муҳити имкониятларини кенгайтириш зарурати 
мавжуд. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясида «касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларини бозор 
иқтисодиёти ва иш берувчиларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган 
мутахассисликлар бўйича тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш борасидаги 
ишларни такомиллаштириш»1 белгиланиб, бу борада мутахассисларни 
касбий фаолиятга тайёрлашга йўналтирилган ахборотлаштирилган таълим 
муҳитини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. 

Жаҳон миқёсида замонавий кўп каналли графикавий интерфейс, визуал 
ва объектга мўлжалланган дастурлаштириш асосида мутахассислар 
тайёрлашнинг ахборот таълим муҳитларини яратиш борасида илмий 
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Касб-ҳунар коллежларида ўқув жараёнини 
бошқаришни такомиллаштириш имконини берувчи, электрон ўқув ресурслар 
ишлаб чиқишнинг илмий-методик таъминоти, институциональ компонентлар 
бўйича маълумотларнинг ахборот банкини яратиш, бошқариш механизмини 
оптималлаштириш асосида ахборотлаштирилган таълим муҳитини 
такомиллаштирилиши аҳамиятли ҳисобланади. Ахборотлаштирилган таълим 
муҳитини такомиллаштиришга бўлган бундай ёндашув кичик мутахассислар 
тайёрлаш сифатини ошириш, илмий-методик таъминотини яратишга имкон 
бериши билан диссертация мавзусининг долзарблигини белгилаб беради. 

Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги  
Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. –
Т., 2017. –Б.39. 
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стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони, 2017 йил 14 мартдаги 
“Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари фаолиятини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2829-сонли қарори ва 
2017 йил 30 июндаги “Республикада ахборот технологиялари соҳасини 
ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги ПФ-5099-сонли Фармони ва мазкур соҳага тегишли бошқа 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар ижросини 
таъминлашга ушбу диссертацион тадқиқот  маълум даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши–
нинг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур диссертация 
иши республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. Демократик ва 
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 
инновацион иқтисодиётни шакллантириш устувор йўналиши доирасида 
бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи1. 
Ахборотлаштирилган таълим муҳитида мутахассисларнинг касбий тайёргар-
лигини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар дунёнинг етакчи илмий 
марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, Humber Institute of 
Technology, Iowa State University, Massive Open Online Courses, Khan 
Academy (АҚШ), Belfield pedagogical university (Германия), 
Bournemouth University (Англия), Universiti Teknologi Malaysia (Малайзия), 
Россия Фанлар Академияси Санкт-Петербург ахборотлаштириш институти 
(Россия),  Ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизими кадрлар малакасини 
ошириш ва уларни қайта таёрлаш институтида (Ўзбекистон) олиб 
борилмоқда. 

Ахборотлаштирилган таълим муҳитининг илмий-методик таъминотини 
ишлаб чиқиш ва қўллаш муаммоси бўйича олиб борилган тадқиқотлар 
натижасида қатор, жумладан, қуйидаги натижалар олинган:  мавжуд 
маълумотлар негизида интеллектуал тизимлар яратилган (Iowa State 
University, Америка); ўқув жараёнини моделлаштириш методлари ва 
автоматлаштирилган ўқитиш тизимлари ишлаб чиқилган 
(Bournemouth University, Англия); ахборот таълим муҳитида визуал ва аудио 
воситалари орқали таълим олувчиларнинг интеллектуал ривожланишига 
мақсадли комплекс таъсир кўрсатиш тизими ишлаб чиқилган (Belfield 
pedagogical university, Германия); бўлажак мутахассисларда билиш 
фаолиятини фаоллаштирувчи вертуал-тренинг тизими яратилган (Universiti 
Teknologi Malaysia, Малайзия); ўқитишни моделлаштириш, технология-
лаштириш ва автоматлаштирилган тизимлари ишлаб чиқилган (Санкт-
Петербург ахборотлаштириш институти, Россия); ахборотлаштирилган 
таълим муҳитида бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга 

1 Диссертация мавзуси бўйича халқаро илмий тадқиқотлар шарҳи http://activelearn.ru/products. (Media Access 
Control  – управление доступом к среде); SCORM (Shareable Content Object Reference Model – система 
управления процессом обучения); https:// www.coursera.org (Cоursera – проект в сфере массового онлайн–
образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной 
Колер) ва бошқа манбалар асосида амалга оширилган.     
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тайёргарлигини такомиллаштиришнинг инновацион ва моделлаштириш 
методлари яратилган (Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари 
малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, Ўзбекистон). 

Дунёда ахборотлаштирилган таълим муҳити ва унинг илмий-методик 
таъминотини шакллантиришга оид қатор, жумладан, қуйидаги йўналишларда 
тадқиқотлар олиб борилмоқда: ахборотлаштирилган таълим муҳити ва унинг 
илмий-методик таъминотини концептуал моделлаштиришга асосланган 
тизимини ишлаб чиқиш; бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга 
тайёрлашда ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланиб таълим 
жараёнини ташкил этиш методикасини такомиллаштириш; дастурий-услубий 
таъминот, моделлаштириш методларини ишлаб чиқиш; ахборот-дастурий 
таъминот тизимини такомиллаштириш орқали бўлажак мутахассисларнинг 
шахсий, касбий, ахборотли интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Замонавий таълим техноло–
гияларини таълим муассасалари ўқув жараёнига қўллаш муаммолари, касб-
ҳунар коллежларида касбий тайёргарликни амалга ошириш, ўқувчиларни 
шахс сифатида камолатга етказиш, уларни касбга йўналтириш муаммолари  
А.А.Абдуқодиров1, К.Н.Байсалбоева, А.Бакиев2, Б.Баракаев3, 
У.Ш.Бегимқулов4, Т.Г.Везиров, В.В.Губарев, М.У.Деҳқанова, Р.Х.Жўраев, 
Х.Ф.Рашидов, У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов, Ш.С.Шарипов, Қ.Т.Олимов, 
О.Н.Зайцев, А.Н.Иванченко, Н.Х.Кушвақтов, Н.И.Тайлаков5, Х.А.Туракулов, 
Ж.А.Хамидов, С.В.Чирков, Г.О.Эрназарова, М.М.Яхёев, О.Хайитова, 
А.Ҳамрақулов ва бошқларнинг ишларида тадқиқ этилган. М.Арипов, 
О.Ж.Бобомуродов6, И.Бойназаров, Р.Р.Боқиев, А.Ф.Верлан, И.П.Карпова, 
Р.Ҳ.Ҳамдамов, А.Р.Ходжабаев ва бошқаларнинг тадқиқот ишларида 
автоматлаштирилган ўргатувчи тизимлар қуришнинг умумий тамойиллари 
шакллантирилган. 

Ўқитишга ахборот – коммуникацион технологияларини қўллаш, улар 
билан бевосита боғлиқ бўлган инновацион таълим технологияларини ишлаб 
чиқиш, ўқитишни моделлаштириш ва технологиялаштиришга оид 
тадқиқотлар А.А. Абдуқодиров, Н.А. Алексеев, А.А. Андреев, Н.В. Анатова,  
Ю.К. Бабанский, У.Ш.Бегимқулов, Г.А. Бердовский, В.Г. Беспалько, Е.В. 
Бондаревская, Л.А. Ваграшенко, Г.Г. Везиров, П.Я. Гальперин, А.Г. Гейн, 
А.Т. Гейн, Б.С. Гершунский, С.Г. Григорев, В.В. Давидов, Н.И. Тайлақов, 

1 Абдуқодиров А.А. Академик лицей ва касб–ҳунар коллежи ўқигувчиларининг малакасини оширишда 
масофали ўқитиш методикаси // Uzluksiz  ta`lim. ИМЖ. –№5. –Т.: 2004. –Б. 3–12.;  
2 Бакиев А. Касбий маҳоратга эришишда ахборот технологиясининг ўрни // Kasb– hunar ta'limi. ИМЖ.  – Т.:  
– №1. –Б. 25– 26.; 
3 Баракаев Б. Ўқув тадқиқот фаолиятида ахборот технологияларидан фойдаланиш // Kasb– hunar  ta`limi. 
ИМЖ. –Т.: 2002. –№3. –Б. 24– 25.; 
4 Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш 
назарияси ва амалиёти. Пед. ф. д. ....дисс. –Т.: 2007. –305 б.; 
5 Тайлақов Н.И. Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётлари янги авлодни яратишнинг илмий – 
педагогик асослари (информатика курси мисолида). Пед. ф. д.  ... дис. – Т.: 2006. – 331 б.; 
6 Бобомуродов О.Ж. Электрон ўқув қўлланмаларни билимлар базасида ифодалаш ва унинг асосида ўқитиш 
жараёнини бошқариш усул ва моделлари. Тех.ф.н.  ...дисс.  –Т.: 2006.  –130 б. 
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И.С. Якиманская, Н.Ф. Талызин, Ш.С. Шарипов, Р.Ҳ. Ҳамдамов ва бошқалар 
томонидан амалга оширилган.  

А.Г.Абрасимов1, Б.А.Адольф2, М.Арипов3, Т.Ф.Бекмурадов4, М.М. 
Камилов5, А.Н. Михайлов, А.Х. Нишонов, B.Andresen,  Michel Henderson,  
Geoff Romeo, Sanjaya Mishra, Ramesh C., M. Burns, Tomasz Muras, Tay  
Vaughan ва бошқаларнинг тадқиқотларида ахборотлаштирилган таълим 
муҳитини шакллантириш масалалари тадқиқ қилинган. 

Бу қайд этилган муайян ўқув предметига мўлжалланган мақсад, 
мазмун, метод, шакл ва ўқитиш воситаси иерархияси сифатида тушунилувчи 
ушбу предметнинг методик тизимини тадқиқ этишга шароит яратади. Аммо, 
манбаларда касб – ҳунар коллежларида ўрганиладиган турли хил ўқув 
предметларини ўқитишнинг методик тизимини тадқиқ этиш имкониятларига 
электрон ахборотлаштирилган таълим муҳити таъсири ўрганилмаган. 

Бу эса ўз навбатида, касб-ҳунар коллежларида турли хил предметларни 
ўқитишнинг методик тизимини ва улар асосидаги илмий–услубий  методик 
мажмуани тадқиқ этиш учун шарт–шароит яратувчи, касб-ҳунар таълими 
хусусиятларини эътиборга олувчи электрон ахборотлаштирилган таълим 
муҳитини шакллантиришга умумий концептуал ҳамда методик 
ёндашувларни ишлаб чиқишга бўлган эҳтиёж ва булар асосида касб-ҳунар 
коллежларида ахборотлаштирилган таълим муҳитини шакллантириш, 
улардан амалий фаолиятда фойдаланишни  оптималлаштиришнинг мукаммал 
методик тамойиллари ҳамда технологиялари мавжуд эмаслиги ўртасида 
зиддият мавжудлигини кўрсатади. Бу зиддият эса, ахборотлашган таълим 
муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий–методик таъминотини 
такомиллаштириш зарурлигини тақозо этади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий 
таълим ва илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари 
билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш 
институти илмий-тадқиқот ишлари режасининг А.3.11. “Ўрта махсус, касб-
ҳунар таълими тизимидаги  раҳбар, бошқарув кадрларини, мутахассисларни 
қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнини такомиллаштиришнинг 
илмий-услубий асослари” (2008-2010), Жиззах политехника институти 
илмий-тадқиқот ишлари режасининг 02В. “Техника йўналиши таълим 
олувчилари учун замонавий компьютер дастурлари ва педагогик ўқитиш 

1 Абросимов А.Г. Информационно–образовательная среда учебного процесса в ВУЗе. –М.: Образование и 
информатика. 2004. –256 с.; 
2 Адольф В. А., Степанова И. Ю. Информационное общество как фактор обновления образования 
//Тенденции развития Российской системы профессионального образования в условиях глобализации. 
Сборник научных трудов по материалами Международной научно–практической конференции. –Часть 1. –
Новосибирск: Изд–во НИПКИПРО, 2009. –228 с. (С. 75–78).; 
3 Арипов М., Отахонов Н. DЕLРHI дастурлаш тилида файллар билан ишлаш услубиёти // Таълим 
муаммолари. –Т.: 2009. –№3. –Б. 28–32.; 
4 Бекмуродов Т.Ф., Бобомуродов О.Ж. Электрон ўқув қўлланмаларни қуриш услуби // “Kasb–hunar ta'limi”. 
ИМЖ.  –Т.: 2001. –№3. –Б. 124–125.; 
5 Комилов М. М., Бобомуродов О. Ж., Худойбердиев М. Х. О применения современных информационных 
технологий в образовательной системе // Вопросы кибернетики. –Т.: 2003. –№156.  –С. 47–51.; 
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усулларини такомиллаштириш” (2011-2013), Жиззах политехника институти 
илмий-тадқиқот ишлари режасининг А-5-19. “Норавшан тўпламлар 
назарияси асосида тасвирларни қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг 
алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратиш” (2015-2017) мавзусидаги 
грант лойиҳалри доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади – ахборотлаштирилган таълим муҳитида 
кичик мутахассисларни тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини 
такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  
тадқиқот мавзусига оид илмий манбаларни таҳлил қилиш асосида 

бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлашнинг ижтимоий жиҳатдан 
зарурлиги, унга қўйилган замонавий талабларга мос илмий-методик 
таъминотни такомиллаштириш омилларини асослаш; 

ахборотлаштирилган таълим муҳитининг ташкилий жиҳатдан 
тузилишини такомиллаштириш ва уни яратиш босқичларини шакллантириш; 

бўлажак кичик мутахассисларни интеграллашган, интелектуал-
лаштирилган илмий-методик таъминотини баҳолаш индикаторлари негизида 
такомиллаштириш ва унга мос таълим мазмунини оптималлаштириш; 

ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак кичик мутахассисларни 
касбий фаолиятга тайёрлашнинг инновацион таълим технологиялари ва  
уларни амалий жиҳатларига оид интерфаол ўқув мажмуалар ҳамда ўқув-
методик таъминотини ишлаб чиқиш; 

ахборотлаштирилган таълим муҳити доирасида касб-ҳунар 
коллежларидаги ўқув жараёни самарадорлигини аниқлаш мониторингини 
амалга ошириш; 

Тадқиқот объекти – ахборотлаштирилган таълим муҳити асосида 
кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлаш жараёни.  Тадқиқот 
жараёнида касб-ҳунар коллежларининг 471 нафар ўқувчиси иштирок этди.  

Тадқиқот предмети – ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак 
кичик мутахассисни касбий фаолиятга тайёрлашнинг илмий-методик 
таъминотини такомиллаштиришнинг мазмуни, шакли, усули ва воситалари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида мавзуга оид педагогик 
ва психологик манбаларни таҳлил қилиш; ахборот технологиялари, 
моделлаштириш ва электрон ўқув-методик мажмуа яратиш, ахборот 
технологияси базасида таълим жараёнини ташкил этишни сифатли 
баҳолашнинг аналитик методлари соҳасидаги илмий адабиётларни, касб-
ҳунар коллежлари ўқув дастурлари, дарслик ва ўқув қўлланмаларни ўрганиш 
ва таҳлил қилиш; ахборотлаштирилган таълим муҳитини шакллантириш ва 
ривожлантиришда тизимли ёндашув усули; умумлаштириш; таққослаш; 
педагогик кузатув, анкета сўрови, педагогик тажрибаларни ўрганиш ва 
умумлаштириш, тест; ахборотлаштирилган таълим муҳитининг дастурий 
воситаларини ишлаб чиқиш ва тажрибавий текшириш; натижаларни 
математик статистика усуллари ёрдамида қайта ишлаш ва натижаларни 
график кўринишда ифодалаш методларидан фойдаланилди. 
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Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг 

илмий-методик таъминотини замонавий кўп каналли графикавий 
интерфейсли визуал ва объектга мўлжалланган дастурлаштириш асосида 
такомиллаштириш имкониятлари аниқланган; 

ахборотлаштирилган бошқарувнинг мураккаб динамик тизими 
умумтизимий ресурслар мажмуаси, касбий муносабатлар муҳити, ташкилий-
вазифавий тузилма, ўлчов мезонлари асосида такомиллаштирилган; 

касб-ҳунар коллежларида интеграллашувнинг анъанавий,  
интеллектуал, масофавий таълим асосидаги ўқув-методик таъминоти ўқув   
жараёни мазмунини оптималлаштириш, ўқув  материалларини тасвирий 
моделлаштириш, баҳолаш индикаторларини белгилаш асосида ишлаб  
чиқилган; 

ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратишда ўзаро алоқа 
воситалари протоколи, ахборот ресурслари, аппарат-дастурий таъминотидан 
иборат ташкилий тамойиллар асосида ўқув материалидан вариатив 
фойдаланиш имконини берувчи ахборот ресурсларини шакллантириш ва 
ривожлантиришнинг интерфаол технологияси такомиллаштирилган;  

бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёргарлиги 
даражасини аниқлашда “Мулоқот-назорат дарси” такомиллаштирилган 
методик тизими ишлаб чиқилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 
ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак кичик мутахассис-

ларни касбий фаолиятга тайёрлашни такомиллаштириш бўйича илмий-
методик таъминотнинг педагогик асослари ишлаб чиқилган; 

бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлаш жараёни 
унинг субъектлари, мақсади, методлари, воситалари ва ташкилий шакллари 
билан биргаликда интеллектуал, дастурий–методик, ташкилий ва техник 
ресурслари жамланган ҳолда бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга 
тайёрлашни такомиллаштиришнинг илмий–услубий жиҳатлари асосланган; 

ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак кичик мутахас-
сисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг ташкилий тузилмаси, ахборотли 
бошқарув тизими ва унга мос  илмий-методик таъминоти яратилган; 

ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг дидактик (электрон ўқув 
ресурслар, маълумотлар базаси, алоқа каналлари, ахборотли-дастурий, 
дастурий-техникавий) имкониятлари аниқланган ва ундан амалиётда 
фойдаланишнинг методлари ҳамда интерфаол технологиялари ишлаб 
чиқилган; 

бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёргарлигини 
такомиллаштириш жараёнини амалда назорат қилиш имконини берувчи 
мезонлар ва самарадорлигини аниқлаш мониторинги яратилган; 

тадқиқот натижалари асосида “Илмий тадқиқот асослари” ва 
“Ахборотлаштирилган таълим муҳитида таълимни бошқариш” номли ўқув-
методик қўлланмалар яратилган. 
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қаралаётган муаммо ва 
унга мос илмий-услубий таъминотга, тадқиқот мақсади, концепцияси, 
объекти, предмети ҳамда педагогик тадқиқот вазифаларига доир методлар ва 
дастурий-дидактик таъминотларнинг мақсадга мувофиқ қилиб танлан-
ганлиги, тажриба-синов ишларига жалб қилинган респондентлар сонининг 
талаб даражасида эканлиги; тадқиқот натижалари математик статистика 
методларини  самарали  қўллашга  имкон  берувчи  «MS  Excel», «SPSS 13», 
«Statistica 6.0» дастурлари воситасида қайта ишланганлиги; тўпланган 
материалларнинг диссертация мазмунини ёритишга имкон берадиган ҳажмда 
эканлиги; тадқиқот ишида илгари сурилган назарий ғояларнинг амалий 
фаолият натижалари моҳиятини ифодалашга хизмат қилиши билан 
белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг назарий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг назарий аҳамияти касб-ҳунар коллежларида 
ахборотлаштирилган таълим муҳитини шакллантириш ва ривожлан-
тиришнинг янги тамойиллари (очиқлик, мулоқотлилик, интегративлик, 
мослашувчанлик ва бошқ.) аниқлангани, касб-ҳунар коллежларининг виртуал 
бўлимлари (кафедра, лаборатория, ўқув устахоналари ва бошқ.) ўртасида 
ахборот алмашиш ва қайта  ишлашнинг яхлит унификацияланган 
ахборотлаштирилган таълим муҳитини шакллантиришга эришилганлиги 
билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ахборотлаштирилган 
таълим муҳитининг математик моделини қўллаш асосида бўлажак кичик 
мутахассисларнинг касбий фаолиятга тайёргарлигини аниқлаш мезонлари, 
илмий–методик таъминотини такомиллаштиришда ахборот –коммуникацион 
технологиядан фойдаланиш усуллари ишлаб чиқилди; ахборотлаштирилган 
таълим муҳитини яратишнинг дастурий–методик таъминоти ва алгоритмик 
тизими ишлаб чиқилди; ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизимида ахборотли 
жараёнларни тизимли тадқиқ қилиш муаммоларини ахборот коммуникацион 
технологиялардан кенг фойдаланиш шароитида яхлит тизим сифатида қараш, 
касб-ҳунар коллежининг ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратиш 
муаммоси таълимни бошқаришга мустаҳкам дидактик асос бўлди. 

Тадқиқот натижаларнинг жорий қилиниши. Ахборотлаштирилган 
таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик 
таъминотини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратишнинг ташкилий 
тамойиллари, ўқув материаллари вариативлиги, касбий фаолиятга 
тайёргарлик даражасига оид хулосаларидан ЎМКҲТ марказининг 2015 йил 
28 сентябрдаги 283-сон бўйруғи билан тасдиқланган 3521904 – (Компьютер 
ва компьютер тармоқларини ишлатиш ва уларнинг дастурий таъминоти) 
таълим йўналишининг малака талабларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 
(Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими марказининг 03.11.2017 йилдаги № МХ-
01/20-166-сон маълумотномаси). Мазкур тавсия ва таклифлар бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашда ахборот-коммуникацион 
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технологияларидан фойдаланиш усуллари ва таълим жараёнига жорий этиш 
билан боғлиқ вазифаларни амалга оширишга ҳизмат қилган; 

бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг 
илмий-методик таъминотини такомиллаштириш имкониятлари, ахборот-
лашган бошқарувнинг мураккаб динамик тизими, касбий муносабатлар 
муҳитига оид таклифларидан ЎМКҲТ марказининг 2015 йил 16 июлдаги 
222-сонли бўйруғи билан тасдиқланган ўқув-методик мажмуаларни соҳалар, 
касблар ва фанлар бўйича базасини босқичма-босқич шакллантириб боришда 
ўз аксини топган (Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими марказининг 03.11.2017 
йилдаги № МХ-01/20-166-сон маълумотномаси). Натижада такомиллаш-
тирилган илмий-методик таъминотни амалиётга татбиқ этиш орқали бўлажак 
кичик мутахассисларни тайёрлаш сифати ва самарадорлигини оширилишига 
имкон яратилди; 

касб-ҳунар коллежларида интеграллашувни анъанавий,  интеллектуал, 
масофавий таълим асосида ташкил этиш, ўқув жараёни мазмунини 
оптималлаштириш, ўқув  материалларини тасвирий моделлаштириш, ижодий 
ёндашув асосида метод ва технологияларни танлаш компетенциялар 
тизимига оид таклифлар Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-
сон қарорининг  5 – иловаси мазмунига сингдирилган (Ўрта махсус, касб-
ҳунар таълими марказининг 03.11.2017 йилдаги № МХ-01/20-166-сонли 
маълумотномаси). Мазкур компетенциялар тизими олий таълим 
муассасалари битирувчиларига қўйиладиган малака талабларини ишлаб 
чиқиш ҳамда такомиллаштирилган ўқув дастурлари, дарслик ва ўқув 
қўлланмаларни яратишга хизмат қилган. 

Ахборотлаштирилган таълим муҳитини ташкил этишга оид таклифлар 
Жиззах политехника институти илмий-тадқиқот ишлари режасининг А-5-19. 
“Норавшан тўпламлар назарияси асосида тасвирларни қайта ишлаш ва 
таҳлил қилишнинг алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратиш” (2015-
2017) мавзусидаги грант лойиҳалри доирасида бажарилган. ( Ўрта махсус, 
касб-ҳунар таълими марказининг 03.11.2017 йилдаги № МХ-01/20-166-сонли 
маълумотномаси). Мазкур натижаларни жорий этилиши бўлажак кичик 
мутахассисларни тайёрлашда ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратиш 
орқали таълим жараёнининг кўргазмалилигини ва таълимни ташкил этишни 
оптималлашган тезкор муҳитини яратишга хизмат қилади.   

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари 7 та халқаро ва 19 та республика илмий-амалий анжуманида 
муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
авзуси бўйича  жами 59 та илмий-услубий ишлар, шу жумладан, 1 та 
монография, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг 
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш учун 
тавсия этилган илмий нашрларда 25 та мақола, 22 таси республика 3 таси 
хорижий журналларда чоп этилган. 
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Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, беш боб, 
246 саҳифа матн хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
ҳамда иловалардан иборат.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 
асосланган; Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларини ривожлани-
шининг асосий устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган; муаммонинг 
ўрганилганлик даражаси ёритилган; тадқиқот мақсади ва вазифалари, 
объекти ва предметлари аниқланган; тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 
амалий натижалари баён қилинган, олинган натижалар ишончлилиги 
асосланган, уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган; 
тадқиқотнинг натижаларини амалда жорий қилиш ҳолати, ишнинг апробация 
натижалари, эълон қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича 
маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак 
кичик мутахассисларни тайёрлашнинг илмий-назарий асослари” номли 
биринчи бобида ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга  тайёрлашнинг илмий-назарий асослари 
тадқиқ қилинган. Унда замонавий кичик мутахассислар тайёрлашда 
ахборотлаштирилган таълим муҳитидан фойдаланишнинг ижтимоий 
жиҳатдан зарурлиги асосланган ва шу асосда касб-ҳунар таълимининг 
назарий асослари таҳлилий ўрганилган ҳамда унга қўйилган замонавий 
талаблар шакллантирилиши негизида касб-ҳунар таълимини ислоҳ қилиш-
нинг асосий йўналишлари педагогик ва психологик жиҳатдан асосланган. 
Шунингдек, бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашда 
ахборотлаштирилган таълим муҳитидан фойдаланишнинг мавжуд ҳолати 
таҳлил қилиниб, унга мос касб-ҳунар таълимини такомиллаштириш  
жараёнининг мантиқий кетма-кетлиги ишлаб чиқилган ва у мазкур тадқиқот 
ишини бажаришнинг алгоритмик кетма-кетлигини белгилаб олиш учун асос 
бўлган. 

Шу соҳадаги изланишларимиз натижаларининг кўрсатишича, бундай 
муаммоларни ҳал қилиш учун касб-ҳунар таълими муассасаларининг ҳар бир 
фаолият йўналиши бўйича кўплаб маълумотларни йиғиб, саралаб, қайта 
ишлаб, бир тизимга келтириб маълумотлар базасини шакллантириш, уни 
истеъмол учун тайёр ахборот кўринишига келтириш ҳамда улар асосида 
ахборотлар банкини ташкил қилиш зарур бўлади. Шу сабабли таълим 
жараёнининг ахборот таъминотини ривожлантириш ҳамда касб-ҳунар 
коллежларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилишнинг 
ташкилий-услубий негизларини яратишни асосий вазифалардан бири 
сифатида белгиладик.  Натижада, техник ва инсон ресурслари ҳамда 
уларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олиб, ўқитиш, билимларни ўзлаштириш 
ва уларни амалиётда қўллаш яхлит тизимини яратиш ва буларни 
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ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида амалиётга кенг жорий қилишга 
оид илмий-услубий ишланмалар қилишга имконият яратилди. Бунда касб-
ҳунар таълим тизими ўқитувчиларининг касбий интеллектуал салоҳияти, 
ўқув-методик ахборот таъминоти, касбий билимларни ошириш манбалари, 
касб-ҳунар таълими муассасасида ижодий муҳитнинг мавжудлиги, таълим 
берувчи ва ўқувчиларнинг маънавий камолот даражаси катта аҳамият касб 
этди. Шунингдек, улар ўқитиш тизимларининг қуйидаги хусусиятларидан: 
иллюстрацияловчи; консультация берувчи; операцион муҳит; тренажерлар; 
назоратли ўқитишдан фойдаланиш учун кенг имкониятлар яратади. Булар эса 
фан соҳасини моделлаштириш, билим олувчи моделини яратиш; ўқитишни 
бошқариш учун ташкилий-педагогик шарт-шароитларни яратиб беради. Бу 
қайд этилган хусусиятлар ва ташкилий-педагогик шарт-шароитлар орқали 
касб-ҳунар таълимининг муайян йўналиши бўйича кадрлар тайёрлашнинг 
оптимал йўллари танланди ва улар ахборотлаштирилган таълим муҳитида 
бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг илмий-
методик таъминотини ишлаб чиқиш ва уни такомиллаштириш учун 
мустаҳкам назарий-дидактик асос бўла олди. Бу ахборотлаштирилган таълим 
муҳитида касб-ҳунар коллежида таълим мазмунини модернизация қилиш 
заруратини келтириб чиқарди. Булар таълим мазмунини такомиллаштириш 
ва таълимда инновацион ёндашувлар қилишда яққол сезилди. Хусусан, касб-
ҳунар таълими мазмунини такомиллаштириш орқали уни янги сифат 
даражасига кўтариш мумкин бўлди. Бунга сабаб кадрлар тайёрлаш миллий 
дастурида “Таълим соҳасидаги миллий дастурлар доирасида амалга 
оширилаётган бунёдкорлик ишлари ва эришилган қатор ижобий 
ўзгаришларга қарамасдан, таълим сифати ва самарадорлигини ривожланиш 
динамикасини янада жадаллаштириш, бунда яратилган шарт-шароитлар ва 
имкониятлардан самарали фойдаланиш бугунги кунда энг долзарб масала 
ҳисобланади”, -деб алоҳида таъкидланган. Шунингдек, Дастурда белгиланган 
вазифаларда “Таълим муассасаларида виртуал ўқув-лаборатория, замонавий 
ахборот-коммуникация, дарслик, қўлланма ва ўқув фильмларининг электрон 
турларини яратиш ва улардан таълим-тарбия жараёнида самарали 
фойдаланиш” номли алоҳида банд ҳам келтирилган. 

Бу соҳада олиб борган изланишларимиз натижалари ва айнан 
замонавий касб-ҳунар коллежида бўлажак кичик мутахассисларни касбий 
фаолиятга тайёрлашга белгиланган замонавий талаблар ахборотлаштирилган 
таълим муҳитида бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлаш жараёнининг 
ўзини ҳам такомиллаштириш зарурлигини кўрсатди ва биз уни бешта 
йўналиш бўйича амалга оширдик. 

Бунинг учун албатта таълим-тарбия жараёнини амалга оширишнинг 
оптимал вариантларини танлаш, унинг илғор, самарали усулларини яратиш 
борасида илмий-услубий фаолият олиб бориш лозим бўлади. Шу сабабли 
мазкур тадқиқот ишининг кейинги қисмларида ахборотлаштирилган таълим 
муҳити негизида бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга 
тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш масалалари 
қаралди. 
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Диссертациянинг иккинчи боби “Ахборотлаштирилган таълим 
муҳитида бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлашнинг илмий-
методологик таъминоти”, деб номланиб, унда ахборотлаштирилган таълим 
муҳитининг ташкилий-вазифавий жиҳатдан тузилиши ва уни яратиш 
босқичларини шакллантириш ва касб-ҳунар коллежида бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашни такомиллаштиришнинг 
назарий асослари келтирилган, ундаги ўқув режа ва бўлажак кичик 
мутахассисларни тайёрлаш истиқболларининг ўзаро боғлиқликлари негизида 
уларни касбий фаолиятга тайёрлашда ўқув режасидаги фанлар блоклари 
алоқадорлиги қонуниятлари тадқиқ қилинди. Улар негизида ишлаб чиқилган 
ахборотлаштирилган таълим муҳитини шакллантиришнинг ташкилий-
тузилмавий модели ва бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга 
тайёрлашда фойдаланиладиган ахборот-бошқарув тизимининг ташкилий-
вазифавий тузилиши ҳамда уни яратиш босқичлари баён қилинган. Ушбу 
ишланмалар бош ахборотлаштирилган таълим муҳити билан ҳудудий 
ахборотлаштирилган таълим муҳитлари орасида коммуникатив 
муносабатларни ўрнатишга кенг имконият яратади ва бу мазкур жараёнда 
бошқарув функцияларини автоматлаштириш имконини беради. 

Касб-ҳунар коллежи таълим йўналиши ўқув режасига эътибор 
берадиган бўлсак, унда асосан бешта ўқув фанлари блоки мавжуд. Касб-
ҳунар таълимида ўқув режасидаги фан блокларининг узвий алоқадорлиги 
бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг 
интеграциялашган жараёнларини амалга оширишнинг асоси ҳисобланади ва 
нафақат таълим беришнинг мақсад ва вазифаларини самарали амалга 
оширишни таъминлайди, балки бўлажак мутахассисларнинг билим 
салоҳиятини ривожлантиришни инновацион даражада ҳал қилади. Шуларни 
эътиборга олиб, касб-ҳунар коллежининг информатика ва ахборот 
технологиялари (код: 3521900) йўналишидаги ўқув блоклари орасидаги 
алоқадорлик қонуниятлари аниқланди. Бунга биноан ўқув режасидаги фанлар 
сони ва номи, уларнинг бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлаш бўйича 
таълим дастуридаги нисбий улушини муқобил ҳолга келтириш лозим ва бу 
орқали рақобатбардош замонавий кичик мутахассисларни тайёрлашга 
имконият яратилади. Бундай имконият эса ўқув жараёни билан 
ахборотлаштирилган таълим муҳитининг таълимий интеграцияси ва улар 
асосидаги ахборотлаштирилган таълим муҳитини шакллантиришга узвий 
боғлиқ бўлади. Шу сабабли дастлаб ахборотлаштирилган таълим муҳитининг 
мақсад ва вазифалари аниқлаб олинди ҳамда унга мос бўлган қуйидаги 
жиҳатларга эътибор берилди: ахборотлаштирилган таълим муҳитини ташкил 
қилиш тамойиллари; ахборотлаштирилган таълим муҳитини қўллаб-
қувватлаш ва ривожлантириш воситалари; ахборотлаштирилган таълим 
муҳитининг ахборот ресурслари; ахборотлаштирилган таълим муҳитини 
ташкиллаштиришнинг ташкилий-тузилмавий кўриниши; ахборот-
лаштирилган таълим муҳитининг умумий кўриниши. 

Бу қайд қилинганлардан бўлажак кичик мутахассисларни касбий 
фаолиятга тайёрлашни бошқариш мумкинлиги келиб чиқади ва шу сабабли 
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ахборотлашган бошқарув тизимининг ташкилий-вазифавий тузилиши ва уни 
яратиш босқичлари тадқиқ қилинди.  Бунинг учун ахборотлашган бошқарув 
тизимини мураккаб динамик тизим кўринишида ифодалаб олиш лозим бўлди 
ва у қуйидаги кетма-кетликда шакллантирилди: умумтизимий ресурслар 
мажмуаси; касбий муносабатлар муҳити; ўқув маркази; консультация 
маркази; ахборотлаштирилган таълим муҳитининг ташкилий-вазифавий 
тузилмасини яратиш секцияси; бош ахборотлаштирилган таълим муҳити 
билан ҳудудий ахборотлаштирилган таълим муҳити ўртасида маълумот 
алмашишни таъминловчи турли хил ўлчов асбоблари; ахборот, физик ҳамда 
тузилмавий жиҳат. 

Ушбу соҳада олиб борган илмий изланишларимиз натижалари 
юқоридаги жараённи  “Инсон – машина” тизими деб аташ учун тўлиқ имкон 
беради ва уни қуйидаги кетма-кетликда ифодалашни лозим топдик (1-расм). 
Қайд қилинган тизим бўйича таълимни ахборотлаштирилган таълим 
муҳитида бошқаришда замонавий компьютерлардан фойдаланиш таълим 
бошқарувчисидан ўзига хос тезкор ва оптимал вариантларда фаолият 
кўрсатишни талаб этади. Бу эса автоматлаштирилган иш ўрнини ташкил 
қилишни талаб этади ва улар ҳозирда таълим соҳасида кенг қўлланилмоқда. 
Шунинг билан бирга мажмуавий таълим методларидан фойдаланган ҳолда 
таълим самарадорлигига эришилмоқда ва бунда  ўқув  материалини   
анъанавий  баён қилиниши билан ушбу материални ахборотлаштирилган 
таълим муҳити негизида баён қилиш интеграллаштирилади. Бу профессор-
ўқитувчиларнинг интеллектуал мулки  ва касб-ҳунар коллежининг ўқув 
базаси, нафақат айрим фанларни ўзлаштиришда, балки фанлар туркумларини 
ўзаро алоқадорликда ўрганишда ҳам муҳимдир. Шу сабабли, касб-ҳунар 
коллежида интеграллашган интеллектдан фойдаланиш асосида таълимни 
ташкил қилиш қуйидаги кўринишдаги учта асосий мажмуавий методик 
тизимни талаб қилди: анъанавий тизим; таълим муассасасининг 
интеллектуал мулки асосидаги ўқув-методик тизим; масофавий таълим 
асосидаги ўқув-методик тизим. Булар ахборотлаштирилган таълим 
муҳитининг   математик,    дастурий,    техник   ва     ахборот таъминоти 
бўлиб, касб-ҳунар таълимидаги таълим жараёнида интеграллаштирилган 
интеллектлардан фойдаланиш концепциясини ифодалайди. Уни тўлиқ амалга 
ошириш  эса мураккаб, илмий салоҳиятли ва аҳамиятли  истиқболли муаммо 
бўлиб, у қуйидаги кетма-кетликда ўз ечимини топди: касб-ҳунар таълими 
муассасасининг маъмурияти тузилмаси ва ўқув жараёни мазмун - моҳияти 
ҳамда профессор-ўқитувчилар билимларини тасвирлаш моделларидан уйғун 
ҳолда фойдаланиш;  ўқув материалларини тасвирлаш моделлари;  
ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини аниқлаш тизимини яратиш 
ва уларни жорий қилиш. 

Диссертациянинг “Ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак 
кичик мутахассисларни тайёрлашнинг дидактик асослари”, деб 
номланган  учинчи  бобида  ахборотлаштирилган  таълим  муҳитида  бўлажак 
кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг дидактик асослари 
тадқиқ этилган. Унда    ахборотлаштирилган  таълим   муҳитини  яратишнинг  
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Б  И   Р   И   Н   Ч   И        Б   О   С   Қ   И   Ч 

КАСБИЙ МУЛОҚАТЛАР МУҲИТИ 

АХБОРОТЛИ – 
СПРАВОЧНИК 

ТИЗИМИ 

БОШ КАТОЛОГ АХБОРОТ 
РЕСУРСЛАРИ 

КАСБИЙ МУЛОҚАТЛАР МУҲИТИ 

  И   К   К   И   Н   Ч   И        Б   О   С   Қ   И   Ч 

ДАСТЛАБКИ МАЪЛУМОТЛАРНИ 
ТАЙЁРЛАШ  (тизимлаштириш, 

классификациялаш, кодлаштириш 
ва ҳ.к.) 

ТАЪЛИМИЙ АХБОРОТЛИ БОШҚА-
РУВ ТИЗИМИДАН ФОЙДАЛАНИШ 
УЧУН  АХБОРОТЛИ-СПРАВОЧНИК 

ТИЗИМНИ ТАЙЁРЛАШ. 

ДАСТЛАБКИ МЪЛУМОТЛАР 
ТИЗИМИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН 
МАХСУС ШАКЛ ТАЙЁРЛАШ 

ДАСТЛАБКИ 
МЪЛУМОТЛАР  

ТИЗИМИНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ 

АТМ нинг 
ҲУДУДИЙ 
КАТАЛОГИ 

  У    Ч   И   Н   Ч   И        Б   О   С   Қ   И   Ч 

ТАЛАБ ҚИЛИНГАН МАЪЛУ-
МОТЛАР БЎЙИЧА МЕЗОН ВА 

СЎРОВЛАР 

АХБОРОТЛИ 
БОШҚАРУВ 

ТИЗИМИ 

АТМ ЁКИ ҲУДУДИЙ АТМ-
ЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ 

ХАРАКТЕРИСТИ 
КАЛАРИ 

ЗАРУРИЙ ҚАРОРНИ ҚАБУЛ 
ҚИЛИШ УЧУН ДАСТЛАБКИ 
МЪЛУМОТЛАР ТИЗИМИНИ 

ҚАЙТА ИШЛАШ НАТИЖАЛАРИ 

ҲУДУДИЙ АТМ ларнинг  
ТИЗИМИЙ РЕСУРСЛАРИ 

 

 
ИНСОН - ТАДҚИҚОТЧИ 

АХБОРОТЛИ БОШҚАРУВ 
ТИЗИМИНИНГ БОШҚАРУВЧИСИ 

1–расм. “Инсон – машина” тизимини шакллантириш босқичлари. 
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алгоритмик тизими, бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга 
тайёрлашга оид интерфаол технологиялар ишлаб чиқилган ва мазкур 
жараёнга тегишли таълимни бошқаришда моделлаштириш методларидан 
фойдаланиш   методикалари   негизида  касб -  ҳунар  коллежларида  бўлажак 
кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўқув-дастурий-
дидактик таъминоти ишлаб чиқилган. 

Маълумки, бўлажак мутахассисларни узлуксиз касбий фаолиятга 
тайёрлашнинг оптимал вариантларини ишлаб чиқишда ахборотлаштирилган 
таълим муҳитини яратишга алгоритмик ёндашув талаб қилинади. Бу талабни 
бажариш учун эса қуйидаги кетма-кетлик асосида мукаммал ишлар олиб 
боришга тўғри келди: замонавий кўп каналли график интерфейс қўлланди; 
дастурий таъминот муҳити (Windows)ни қўллашни ҳисобга олиб 
лойиҳаланди; визуал ва объектга мўлжалланган дастурлаштиришдан 
фойдаланилди; маълумотлар базасини яратиш тизими Web-ҳужжатлар, 
алгоритмик тиллар ва гиперматнни қайта ишлаш ва ифодалаш. Булар асосида  
ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратишни қуйидаги алгоритмик 
босқичлар бўйича олиб бордик: ахборотлаштирилган таълим муҳитини 
яратишнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш; ахборотлаштирилган таълим 
муҳитини ташкил қилиш тамойилларини ишлаб чиқиш; ахборотлаштирилган 
таълим муҳитининг функционал вазифаларини бажариш тамойилларини 
ишлаб чиқиш; ўқув муассасасининг виртуал тасвири ташкилий тузилмасини 
аниқлаш; ахборотлаштирилган таълим муҳитининг элементлари ва улардан 
фойдаланувчиларнинг таркибини аниқлаш; ахборотлаштирилган таълим 
муҳитининг фаолиятини самарали ташкил қилиш учун ахборот ресурсларини 
шакллантириш; ахборотлаштирилган таълим муҳитини сақлаш ва 
ривожлантиришни белгилаш. Тадқиқот давомида ахборотлаштирилган 
таълим муҳитини яратишнинг бундай алгоритмик тизими қуйидаги бир қатор 
ижобий томонларга эга экани далилланди: ягона мақсадли мажмуага эгалиги; 
амалий фаолиятда фойдаланиш учун қулайлиги; мазкур йўналиш бўйича 
ихтиёрий касб-ҳунар коллежида фойдаланиш учун яроқлилиги; 
ахборотлаштирилган таълим муҳитининг ўз функционал вазифасини 
бажаришининг аниқлиги ҳамда бунда касб-ҳунар коллежи мақсад ва 
вазифалаларини бажаришга нисбатан демократик хусусиятга эгалиги. Бу 
бўлажак мутахассисларнинг шахсий, касбий, ахборот интеллектуал 
салоҳиятини ривожлантиришда муҳим асос бўлди ва уларга ижтимоий, 
ахборот, касбий соҳаларда ютуқларни эгаллаш учун кенг имкониятлар 
йўлини очди. Булар асосида инновацион таълим технологиялари ва 
таълимнинг интерфаол усулларидан фойдаланишнинг ташкилий-тузилмавий 
модели ишлаб чиқилди. Бу модель бўйича таълим олувчининг қаралаётган 
фан юзасидан билими ДТС талабларига мос келса, у кейинги мақсад сари 
йўналтирилади. Аксинча, мақсадга эришилмаса, жараён қайта такрорланади. 
Бу ҳолат кўзланган мақсадга етгунга қадар давом эттирилади. Бу таълим 
технологияси универсал бўлиб, ундан барча фанлардан кўзга тутилган 
мақсадга эришиш йўлида фойдаланиш мумкин. 
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Ишлаб чиқилган таълим технологиясининг универсаллигини изоҳлаш 
мақсадида ундан амалиётда фойдаланиш жараёни икки йўналишда амалга 
оширилди. Улардан биринчиси, замонавий касб-ҳунар коллежларда 
тузиладиган ахборотлаштирилган таълим муҳити фаолиятини бошқаришда 
таълимни бошқаришнинг динамик моделидан фойдаланиш ва, иккинчиси, 
муайян фанни ўқитишда ундан фойдаланиш. Булар ахборот технологиялари 
бўйича бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашда ўқув-
дастурий-дидактик таъминотни ишлаб чиқишга имкон яратди. 

Биз бу технология бўйича мутахассислар тайёрлашни қуйидаги кетма-
кетликда олиб боришни мақсадга мувофиқ, деб ҳисобладик ва у муайян ўқув 
предметини инновацион таълим технологиялари асосида ўқитиш мақсадида 
яратилди (2-расмга қаранг). 

Бу технология муайян предметни ўзлаштириш жараёнида 
ўқувчиларнинг фаоллигини оширишга қаратилган ва энг янги услубиятга 
асосланган бўлиб, ўқув материалини махсус дастурий таъминот ҳамда 
мультимедиали технологиялар ёрдамида дидактик ишлаб чиқиш натижасига 
асосланиб ўргатилади. Бундай жараённинг диққатга сазовор жойи шундан 
иборатки, бўлажак кичик мутахассислар ўз касбий фаолиятини 
такомиллаштиришга онгли ва ижодий ҳолда ёндашади. 

Юқорида қайд этилган ахборотлаштирилган таълим муҳитининг ўқув-
дастурий-дидактик таъминоти ўқитувчи учун ўқитиш жараёнида ўқув 
материалидан вариатив фойдаланиш имконини яратди. Бунда, албатта, ўқув 
материалининг электрон-ахборотли кўринишларини ишлаб чиқишда 
анъанавий-дидактик таъминотни ишлаб чиқишга нисбатан махсус (ихтисос-
лаштирилган) дидактик ёндашувларни талаб қилади. Шунингдек, мазкур 
ўқув-дастурий-дидактик таъминот барча турдаги ўқув машғулотларида 
компьютер дастурларини кенг қўллаш учун катта имконият яратади. Шу 
билан бирга мазкур таъминот ўқувчиларни ахборот-коммуникация 
технологияларидан оғишмай фойдаланишга ўргатади ва бу бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятда мустақил равишда янги билимлар 
эгаллашида кучли универсал восита бўлиб хизмат қилади.  
 Мазкур тадқиқот ишининг тўртинчи боби “Ахборотлаштирилган 
таълим муҳитида бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлашнинг 
илмий-методик таъминоти амалиёти” деб номланиб, унда ахборотлаш-
тирилган таълим муҳитида бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолият-
га тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини   амалиётга  жорий қилишнинг 
инновацион таълим технологиялари, интерфаол ўқув мажмуалар ва уларнинг 
дастурий-методик таъминотини ишлаб чиқиш масалалари қаралган. Унда 
ахборотлаштирилган  таълим  муҳитининг  дастурий-методик таъминотини 
шакллантириш ҳамда уни информатика ва ахборот технологиялари 
йўналишидаги фанларни ўқитишда интерфаол ўқув мажмуалар негизида 
амалиётга жорий қилиш масалалари ёритилган. 

Маълумки, замонавий таълимда ўқувчиларнинг ўз фикрларини эркин 
ифодалаш фаолиятини ривожлантириш муҳим ва долзарб  муаммо бўлиб 
қолмоқда. Бундай муаммоларни ҳал қилишда ўқитувчи ўзининг иштироки  ва    
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2-расм. Бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлашнинг 
инновацион технологияси 

 

ЎҚУВ – ДАСТУРИЙ - ДИДАКТИК ТАЪМИНОТ 

Автоматлаштирилган ўқитиш 
тизимлари 

 

 
АХБОРОТЛИ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ БЛОКИ 

 
 

Математик ва иммитацион 
моделлаштирувчи дастурий 

таъминот 

Ўқув-методик 
таъминот 

Бошқарувга тегишли МБ 

Дастурий ўқув- 
дидактик мажмуа 

бўйича қонун, 
қоида, мезон, 

тамойил ва назорат 
ишлари 

ЎҚУВ - УСЛУБИЙ 
ДИДАКТИК БЛОК 

ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИНГ АХБОРОТ 
ТЕХНОЛОГИЯЛИ МУҲИТИ 

БОШҚАРУВ 
БЛОКИ 

ЎҚУВ- ДАСТУРИЙ -
ДИДАКТИК БЛОК 

Услубий таъминот соҳаси 
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шахсий намунаси билан таълим олувчиларнинг мулоқотини бошқариб 
боради ҳамда ундан дарсларни баҳолашда адолатлилик ва холислик талаб 
қилинади. 

Буларни эътиборга олиб “Мулоқот - назорат дарси” номли таълим 
технологиясини ишлаб чиқдик. Бу таълим технологияси Жиззах транспорт ва 
алоқа коллежида умумкасбий фанларни ва Жиззах ахборот технологиялари 
коллежида информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги фанларни 
ўқитишда синаб кўрилди. Мазкур таълим технологияси бўлажак кичик 
мутахассислардаги ташаббускорликни юксалтирди ва мусобақаларни 
уюштириш қобилиятини ўстирди. 

Замонавий таълим маълум бир таълим йўналишидаги муайян фанларни 
ўқитишда ўқув-дастурий-дидактик мажмуалар ишлаб чиқиш ва уларнинг 
ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратиш негизида бўлажак 
мутахассисларни тайёрлашнинг оптимал вариантларини ишлаб чиқишни 
талаб қилмоқда. Бу, ўз навбатида, информатика ва ахборот технологиялари  
йўналишидаги (код: 3521900) касб-ҳунар коллежларида бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашга янада кўпроқ тааллуқлидир, 
чунки ушбу йўналиш битирувчилари қуйидаги мутахассисликлар бўйича 
касбларни эгаллайдилар: ҳисоблаш машиналари, мажмуалари, тизимлари ва 
тармоқлари (код: 3521901); компьютер ва компьютер тармоқларини ишлатиш 
ва уларнинг дастурий таъминоти (код: 3521904); компьютер тармоқлари ва 
офис жиҳозларини монтаж қилиш ва таъмирлаш (код: 3521907); мультимедиа 
тизимлари ва компьютер графикаси (код: 3521910); гидрометерологияда 
информатика ва коммуникацион технологиялар (код: 3521915); информатика 
ва коммуникацион тизимлар (код: 3521916) ва шу кабилар. 

Бунда ҳар бир фан бўйича махсус билимлар банки шакллантирилади, 
улар фойдаланиш учун ахборот кўринишига келтирилади ва бу таълим 
олувчининг жорий ўқув материалини ўзлаштириш даражасини аниқлаш 
имконини ҳам беради. Мазкур тадқиқот давомида юқорида қайд этилган 
имкониятларни амалга ошириш мақсадида ахборотлаштирилган таълим 
муҳити интеллектуал ўқитиш тизимида икки турдаги информацион манба 
кўринишида ифодаланди. Улар йўналиш бўйича қаралаётган маълумотлар 
базаси ва билимлар банкидан иборат. Бунда маълумотлар базаси бўйича 
аниқланган ахборотлар мажмуаси ўзида қаралаётган йўналиш бўйича ўқув-
услубий материалларни тўла матнли ахборотини ифодалайди. Билимлар 
банки эса берилган саволлар остида аниқланадиган баҳолаш ва берилган 
савол бўйича олинган нотўғри жавобни аниқлаш, ташхислаш, навбатдаги 
ўқув босқичи учун ўқув-услубий материал ҳажмини ва тузилмасини 
аниқлашни ифодалайди. Билимлар мажмуаси билимлар банкида сақланади. 
Бундай боғлиқлик берилаётган материалнинг тўла матни ифодасида билим 
олишни осонлаштиради. Ушбу жараёнда асосий бошқарувчи ўқитувчи 
ҳисобланиб, мазкур интеллектуал салоҳият ўзида эксперт даражасида 
шаклланган яхлит мажмуани ташкил қилишга асос бўлади ва 
ахборотлаштирилган таълим муҳитида интеллектуаллаштирилган ўқитиш 
тизимини амалга оширишга имконият яратади. 
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Ахборотлаштирилган таълим муҳитининг интеллектуал имкониятини 
ўзида бирлаштирган ҳолда юқорида баён қилинган интеллектуал ўқитиш 
тизимлари таълим жараёнининг барча фаолиятини қамраб олиши лозим. 
Бундай фаолиятда ўқитувчи эксперт сифатида қатнашади ва ушбу жараён 
интеллектуал мулоқот интерфейси орқали амалга оширилади. Мазкур 
жараёндаги эксперт билимлар тизим ичида махсус билим кўринишида 
мужассамлашади ва натижада таълим олувчи мулоқот жараёнида мустақил 
фаолият юрита олади. 

Бу қайд этилганларни эътиборга олган ҳолда тадқиқот жараёнида олган 
натижалар асосида “Delphi тили” фанининг мазмунини бойитиб, такомил-
лаштириб бордик. Бу фанни ўқитишда таълимнинг интерфаол усуллари ва 
моделлаштириш методларидан фойдаландик ва бундан мақсад бу қарала-
ётган фан мисолида умумкасбий ва ихтисослик (мутахассислик) фанлари 
бўйича ўзлаштириладиган билимлар функцияси ва уларни ўзлаштириш 
усулларини ахборотлаштирилган таълим муҳитида жорий қилишдан иборат 
бўлди. Ушбу асосларда ишлаб чиқилган “Delphi тили” фанини ўқитишнинг 
ахборотлаштирилган таълим муҳитидаги вариантидан умумкасбий фанлар-
дан қатор курслар (Интернет тармоғида ишлаш, Дастурлаш асослари, 
Системага хизмат кўрсатиш) ва мутахассислик фанлари (ЭҲМ ва тармоқ-
ларнинг дастурий таъминоти, Объектга мўлжалланган дастурлаш асослари, 
Дастурлаш технологияси, Windows даги СУБД) ва шу кабилар бўйича 
бўлажак кичик мутахассисларнинг ахборот маданияти шаклланган-лигини 
аниқлашда фойдаланилди. 

Ўқувчиларнинг ахборот маданияти шаклланганлигини қуйидаги 
кўрсаткичлар бўйича аниқладик (1-жадвалга қаранг): 

 
1-жадвал   

Ўқувчиларнинг ахборот маданияти  
кўрсаткичлари ва уларга мос натижалар 

Т/р Ўқувчилар ахборот маданияти 
К Ў Р С А Т К И Ч Л А Р И 

Натижа   
(% ҳис.) 

1. Ахборот маданиятининг бошланғич тушунчаларини 
эгаллаганлик 

96,8 

2. Маълумотларни қайта ишлаш ҳақидаги тушунчаларини 
эгаллаганлик 

58,8 

3. Таълимда “Тизимий ёндашув” кетма-кетлигидан тўғри 
фойдаланиш 

46,9 

4. Маълумотларни қайта ишлаш воситалари билан танишлиги 94,4 
5. Ахборот маданиятини таъминловчи манбалар ва воситалар 

билан танишлик 
98,8 

6. Ахборотлаштирилган ўқув муҳитининг шаклланганлик 
кўрсаткичлари ҳақидаги билимларни эгаллаганлик 

82,8 

7. Ахборотлаштирилган ўқув муҳитининг касбий фаолиятга 
таъсирини ўрганганлик 

82,2 
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Жадвалда қайд этилган даражаларда билим эгаллаган ўқувчилар ўз 
билимларини янги вариантдаги манбаларга кўчира олади, таҳлил ва 
умумлаштиришга оид муаммоларни ечишда янги, ўзига хос йўналишлар 
ярата олади, яъни ақлий фаолиятнинг янги йўналишларини шакллантира 
олади. Мазкур фаолият ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятга эга 
бўлганлиги, уларда ижодий жараённи қувватловчи билиш фаолиятининг 
шаклланганлиги, ўз касбий фаолиятига қизиқувчанлиги, касбий тайёргарлик 
даражасидан қониқиш ҳосил қилганлиги билан изоҳланади. 

Демак, таълим жараёнида ахборотлаштирилган таълим муҳитидан 
самарали фойдаланишда таълим берувчи ва ўқувчиларнинг ўзаро 
ҳамкорлигида нафақат ўзи учун (субъектив) янги билимлар ўзлаштирилади, 
балки бунда таълим олувчи изланиш ва кашфиётлар оламида бўлади. Булар 
таълим олувчи учун алоҳида шахсий қадриятга эга ва инновацион жараён 
таълим олувчининг касбий фаолиятига иштиёқини янада оширади. 

Бу таълимда муҳим бўлиб, таълим олувчининг кейинги (жумладан, 
олий таълим муассасасидаги) интеллектуал ва касбий фаолияти учун 
мустаҳкам интеллектуал-дастурий-дидактик асос бўлади.  

Диссертациянинг “Ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак 
кичик мутахассисларни тайёрлашнинг педагогик самарадорлиги”, деб 
номланган бешинчи бобида яратилган ахборотлаштирилган таълим муҳити 
доирасида касб-ҳунар коллежларидаги ўқув жараёни самарадорлигини 
аниқлаш ишларини амалга ошириш ва бунда бўлажак кичик мутахассис-
ларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг мониторингини кузатиб бориш 
механизмини ишлаб чиқиш, тажриба-синов ишларини ўтказиш ва олинган 
натижаларга математик-статистик методлар ёрдамида қайта ишлов бериш 
натижалари асосида ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашни такомиллаштиришга оид 
услубий тавсиялар тизимини шакллантириш масалалари баён қилинган. 

Тадқиқот давомида эришилган ютуқлар орқали бўлажак кичик 
мутахассислардаги касбий кўникма ва малакаларни  ҳамда уларнинг ахборот 
маданиятининг янада мукаммалроқ бўлишига шароит яратилди. Булар 
асосида касб-ҳунар коллежлари “Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари, 
тизимлари ва тармоқлари” (код: 3521900) мутахассислиги бўйича бўлажак 
кичик мутахассисларнинг ахборотлаштирилган таълим муҳитида касбий 
тайёргарлигини ривожлантириш ҳамда такомиллаштиришни таъминлайдиган 
инновацион-педагогик фаолият учун зарур ахборот-методик билим, кўникма 
ва малакалар тизими шакллантирилди ва улар мазкур йўналишдаги 
информатика ва ахборот технологиялари туркумидаги фанлар бўйича таълим 
бериш жараёнида синаб кўрилди. Бунинг учун бўлажак кичик 
мутахассисларнинг ахборот маданияти шаклланганлик даражасини кўрсатиб 
берувчи мезонлар ва уни баҳолаш кўрсаткичлари шакллантирилди. 

Улар асосида махсус шакл ишлаб чиқилди, яъни баҳолаш лойиҳалаш-
тирилди. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги касб-ҳунар 
коллежларида бўлажак кичик мутахассисларнинг касбий фанларга оид 
билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришда ахборотлаштирилган 
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таълим муҳитидан фойдаланиб рақобатбардош мутахассислар  тайёрлашга ва 
уларнинг ахборот маданиятини ривожлантиришга эришиш мумкинлиги 
тажриба-синов ишлари орқали аниқланди. Шу асосда мазкур тадқиқот иши 
учун тажриба-синов ишларининг объекти, мақсади ва предметини аниқлаб 
олдик. 

Тажриба-синов ишлари 2008-2016 йиллар мобайнида Жиззах шаҳар 
транспорт ва алоқа, Зарбдор компьютер технологиялари, Жиззах туман 
ахборот технологиялари, Гулистон компьютер ва ахборот технологиялари ва 
Самарқанд компьютер технологиялари касб-ҳунар коллежларининг 
информатика ва ахборот технологиялари йўналишларида  амалга оширилди. 
Бу қайд этилган 3 та КҲКдан 471 нафар ўқувчи ва 26 нафар ўқитувчи ТСИга 
жалб этилди (2-жадвалга қаранг).  

Тажриба-синов ишларини ўтказиш жараёнида касб-ҳунар 
коллежларида ахборотлаштирилган таълим муҳитида ўқитиш технология-
ларидан фойдаланиш имкониятлари аниқланиб, уларнинг сифат жиҳатдан 
ривожи ва самарадорлиги илмий фаразларга асосланган ҳолда амалий 
жиҳатдан исботланди. Бўлажак кичик мутахассисларда ахборот маданияти 
бўйича шаклланган билим, кўникма ва малакаларни баҳолашда онгли-
ижодий равишда ўзлаштириш, билимларнинг ДТС ва тармоқ стандартлари 
талаблари доирасида тизимлилиги ва улардан ижодий фойдаланиш 
қобилияти кабилар дастлабки, оралиқ ва охирги назорат синовлар 
натижалари асосий мезон сифатида фойдаланилди. Тажриба-синов 
ишларининг ҳар учала босқичида олинган натижалар мунтазам равишда 
таҳлил қилиниб борилди ва бунда бўлажак кичик мутахассислар томонидан 
ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни баҳолаш охирги натижага 
асосан олиб борилди ҳамда улар асосида хулоса, башорат ва тавсиялар 
шакллантирилди. 

2-жадвал 
“Информатика ва ахборот технологиялари” йўналишларида таҳсил 

олувчилари ўртасида ўтказилган анкета-сўровлари натижалари 
 

Т/р КҲКлари номи 

2008–2010 й.й. 2011–2013 й.й. 2014–2016 й.й. Жами 

Ў
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Ў
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Ў
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Ў
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Ў
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1. Жиззах шаҳар 
транспорт ва алоқа 
КҲК 

45 3 55 3 76 3 176 9 

2. Гулистон компьютер 
ва ахборот техноло-
гиялари КҲК 

40 3 45 2 50 3 135 8 

3. Самарқанд компьютер 
технологиялари  ва 
гидромелиорация КҲК 

42 3 58 3 60 3 160 9 

 Жами  
127 9 158 8 186 9 471 26 
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Ишлаб чиқилган ва тажриба-синовдан ўтказилган таълим технологияси 
информатика ва ахборот технологиялари йўналиши бўйича ўқув режасидаги 
“Умумкасбий фанлар” блокидаги “Интернет тармоғида ишлаш” фани; 
“Мутахассислик фанлари” блокидаги “Дастурлаш асослари”, “Мультимедиа 
тизимлари”, “Мультимедиа тизимларини дастурий таъминлаш” каби 
фанларни ўрганишда самарадор эканлиги қайта–қайта ўз тасдиғини топди ва 
мазкур ахборотлаштирилган таълим муҳитли технологиядан фойдаланиш-
нинг педагогик самарадорлиги аниқланди. Бу анъанавий услуб билан 
солиштириб кўрилганда яққол сезилди ва улардаги фарқ қуйидагича 
кўриниш олди (3-жадвалга қаранг).  

3-жадвал. 
 

Касб-ҳунар коллежида ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида 
бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг 

педагогик самарадорлиги 
Сифат кўрсаткичи Назорат гуруҳи Тажриба гуруҳи 

Баллар ҳисобида Баҳолар сони % ҳисобида Баҳолар 
ҳисоби % ҳисобида 

85<к≤100 1 4 8 32 
75<к≤85 5 20 11 44 
55<к≤75 14 56 6 24 
0<к≤55 5 20 – – 
Жами  25 100 25 100 

Ўзлаштириш   80  100 
Сифат кўрсаткичи  24  76 

Жадвалдаги маълумотларни геометрик тарзда ифодалашда Microsoft 
Excel дастуридан фойдаландик ва улар орқали назорат ва тажриба 
гуруҳларидаги фарқларнинг кўргазмалилиги таъминланди ва сифат 
кўрсаткичлари орасидаги фарқлар яққол сезилди (3–расмга қаранг). 

 
 

3-расм. Назорат ва тажриба-синов гуруҳлари таҳсил 
олувчиларининг ўзлаштириш кўрсаткичлари. 
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва ҳаққонийлигини янада 
ошириш мақсадида тажриба-синов ишларининг натижаларини математик-
статистик методлар ёрдамида ҳам таҳлил қилиб чиқдик. 

Маълумки, бундай текшириш маълум бир мезон асосида олиб 
борилади. Тадқиқотнинг тажриба-синов ишида иккита гуруҳ танлангани, 
яъни тажриба ва назорат гуруҳлари қатанашганлиги сабабли биз олиб борган 
педагогик илмий тадқиқот ишининг педагогик самарадорлигини аниқлаш ва 
баҳолаш учун  2Х –“Хи –квадрат” мезони тўғри келади. 

2Х –(Хи–квадрат) мезони бўйича тажриба-синов иши натижасида 
олинган маълумотларни таҳлил қилиш асосида педагогик самарадорлик 
қуйидаги формула орқали аниқланади: 

∑
= +

−
=

k

j jj

j

NN
NNNN

NN
Х

1 21

2
1221
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Бу ерда: 1N – назорат гуруҳидаги ўқувчилар сони; 
2N – тажриба-синов гуруҳидаги ўқувчилар сони; 

К – ҳар бир танланган гуруҳдаги олиб бориладиган ўлчашлар, яъни 
К=4 (“қониқарсиз”, “қониқарли”, “яхши”, “аъло”); 

),1;2,1( kjiNij == – олинган танламалардаги ҳар бир ўлчашга 
мансуб бўлган объектларнинг сони, яъни ҳар бир танланма гуруҳдаги 
ўқувчилар олган балларга қараб бўлинадиган гуруҳлардаги ўқувчилар сони. 

2Х  таж мезон статистикасининг ҳар бир танланма гуруҳдаги 
ўқувчилар олган балларга қараб бўлинадиган гуруҳлардаги ўқувчилар сони. 

2Х  наз (критик қиймат) билан солиштирилади ва бунда 
назХтажХ 22   бўлса, танлаб олинган аҳамиятлилик даражаси жорий 

қилинган таълим технологияси педагогик жиҳатдан самарали, акс ҳолда 
самарасизлигини билдиради. 

Ушбу 2Х –(Хи –квадрат) мезонни қўлласак, қуйидаги натижаларга эга 
бўламиз: 

2Х  таж  = 17,1. 
2Х  наз     = 3,84. 

Бу ерда аҳамиятлилик даражаси α=0,005 эътиборга олинади. 
2Х –(Хи –квадрат) мезонни қўллаш орқали олинган натижаларни тақ–

қосласак 17,1>3,84 эканига гувоҳ бўламиз. Бундан жорий қилинган таълим 
технологияси самарадор экани ҳақидаги хулоса келиб чиқади. 
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ХУЛОСА 
Тадқиқот жараёнида олинган асосий натижалар қуйидагилардан 

иборат: 
1. Ахборот ва компьютер тахнологияларига ихтисослаштирилган касб-

ҳунар коллежларидаги бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга 
тайёрлашнинг мавжуд ҳолатини ўрганиш, уларнинг ўқув режалари таркиби 
ва мазмунини таҳлил қилиб чиқиш асосида бўлажак мутахассисларни 
ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида касбий фаолитга тайёр–
лашнинг алгоритмик босқичлари (узвий кетма–кетлиги) ишлаб чиқилди ва 
шу асосда ахборот маданиятли бўлажак кичик мутахассисларни касбий 
фаолиятга тайёрлашга оид ўқув жараёнини ташкил қилувчи шарт–шароитлар 
аниқланди. 

2. Ахборот ва компьютер технологияларига ихтисослаштирилган касб-
ҳунар коллежида бўлажак кичик мутахассисларни тайёрлашнинг 
ахборотлаштирилган таълим муҳитини яратиш орқали таълим жараёнининг 
кўргазмалилигини ва таълимий операцияларни бажаришнинг оператив 
(тезкор) муҳитни ҳосил қилиш имкониятлари яратилди.  

3. Ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида замонавий касб-ҳунар 
коллежида бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг 
оптимал вариантининг таркибий қисмлари: мутахассислар тайёрлаш 
структурасини жамият тараққиёти билан мос ҳолда такомиллаштириш; 
мутахассислар тайёрлашнинг метод, шакл ва мазмунини такомиллаштириш; 
мутахассислар тайёрлаш ва улар малакасини оширишнинг метод, шакл ва 
мазмунини такомиллаштириш; ўқув-методик таъминотни такомиллаштириш; 
педагогик таълимни мутахассислар билан таъминлаш тизимини такомиллаш-
тириш аниқланди. 

4. Ахборотлаштирилган таълим муҳитини ривожлантиришнинг 
қаралаётган йўналишдаги касб-ҳунар коллежи таҳсил олувчилари 
интеллектуал салоҳиятини эътиборга олиб истиқболли йўналишлари 
аниқланди; информатика ва ахборот технологиялари йўналишидаги касб-
ҳунар коллежларида ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида бўлажак 
мутахассисларни амалий фаолиятга тайёрлашнинг мезонларини 
шакллантирилди. 

5. Касб-ҳунар коллежларида бўлажак кичик мутахассисларни касбий 
фаолиятга тайёрлашда ахборотлаштирилган таълим муҳитидан фойдаланиб 
дарс бериш жараёнининг ўқув-методик таъминоти яратилди ва бу орқали 
матнни ҳамда ўқув-методик материалларни оддий кўринишда акс 
эттирмасдан, балки уни намойиш қилишнинг дидактик имкониятлари ва 
афзалликлари аниқланди. 

6. Касб-ҳунар коллежида ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида 
бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг дидактик 
асослари, ўрта махсус, касб-ҳунар таълим тизими, ахборот ва компьютер 
технологияларига ихтисослаштирилган касб-ҳунар коллежларининг бўлажак 
мутахассисларни тайёрлаш бўйича таълим жараёнини такомиллаштириш 
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бўлажак мутахассисларнинг ижтимоий, ахборот, касбий соҳалардаги 
ютуқларни эгаллашига имконият яратиши асосланди. 

7. Таълим жараёнига киритилаётган инновацион технологиялар унинг 
самарадорлиги ҳамда сифатига ижобий таъсир қилди ва бунда бўлажак кичик 
мутахассислар ўз фикрини эркин ифода қилиши учун  қулай шарт-шароитлар 
яратилди. Бунда таълим берувчининг вазифаси фақатгина “ўқитиш”, 
“ўргатиш” бўлмасдан, “бўлажак мутахассис билан биргаликда фаолият 
кўрсатиш”, “ўргатилганларни ёшлар билан биргаликда бошдан кечириш”дан 
иборат бўлиши аниқланди. 

8. Ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида касб-ҳунар 
коллежларидаги бўлажак кичик мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлаш 
технологиясининг ишлаш тамойили ахборотлаштирилган таълим 
муҳитининг таълим олувчи билан ишлаш жараёни автоматлаштирилганлиги 
билан эътиборга лойиқ бўлиб, назарий жиҳатдан ахборотлаштирилган 
таълим муҳитининг бирор таркибий қисми (босқичи)нинг ташкилий-
тузилмавий моделини танлаб олиш, оптималлаштириш, ташхислаш, 
умумлаштириш, адаптациялаш каби усул ва қоидалардан фойдаланган ҳолда 
амалга оширилиши тавсия қилинади. 

9. Ахборотлаштирилган таълим муҳити негизида бўлажак кичик 
мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг илмий-методик 
таъминотини такомиллаштиришга оид илмий-амалий ишланмалар 
самарадорлиги кичик мутахассисларнинг касбий фаолиятга тайёргарлик 
даражаси тажриба-синов гуруҳларида назорат гуруҳларидагидан юқори 
эканлиги билан исботланди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc))   
 
Актуальность и востребованность темы диссертации. Увеличение в  

мире числа пользователей сети Интеренет, интенсивное развитие в 
электронном образовании новой тенденции – создания массовых открытых  
он-лайн курсов служит реализации концепции  получения массового  
образования людьми независимо от их места проживания и статуса. 
Деятельность Massive Open Online Courses (MOOC), Khan Academy, EDX – 
Гарвардский университет, Массачусестскоого института технологий  
осуществляется на основе постоянного совершенствования он-лайн модели 
образования. 

В нашей республике в годы независимости уделяется особое внимание 
информатизации системы непрерывного образования, интенсификации 
обучения студентов с применением в повышении качества образовательной 
системы новых педагогических и информационных технологий, модульной 
системы подготовки. В результате последовательных реформ, 
осуществляемых в сфере подготовки квалифицированных специалистов  в 
качестве важного капитала общества, созданы оптимальные формы учебно-
воспитательного процесса и его методическое обеспечение. Вместе с тем, 
существует необходимость расширения возможностей информатизированной 
системы обучения в подготовке младших специалистов.   В Стратегии 
действий по дельнейшему развитию  Республики Узбекистан определена 
задача совершенствования работы по подготовке учащихся профес-
сиональных колледжей по специальностям, отвечающим потребностям  
рыночной экономики и работодателей1, актуальное значение при этом 
приобретает совершенствование иинформатизированной образовательной 
среды, направленной на подготовку специалистов к профессиональной 
деятельности. 

В мировых масштабах ведутся научные исследования в области 
создания информатизированной образовательной среды подготовки 
специалистов на основе многоканального графического интерфеса, 
визуального и предназначенного для объекта программирования. Является 
значимым совершенствование информатизированной образовательной среды 
на основе создания научно-методического обеспечения разработки 
электронных учебных ресурсов, банка данных по институциональным 
компонентам, позволяющих совершенствование управления учебным 
процессом в профессиональных колледжах. Такой подход к совершенство-
ванию информатизированной образовательной среды   позволяет повысить 
касчество подготовки младших специалистов, создание научно-
методического обеспечения, что и определяет актуальность темы 
диссертации. 

1 О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики 
Узбекистан. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, 
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Настоящее диссертационное исследование в определенной степени 
служит решению задач, поставленных в Указе Президента Республики 
Узбекистан №УП-4947 от 7 февраля 2017 года “О стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, постановлении №ПП-2829 
от 14 марта 2017 года “О мерах по дельнейшему совершенствованию 
деятельности учреждений среднего специального, профессионального 
образования”, Указе №УП-5099 от 30 июня 2017 года “О мерах по коренному 
улучшению условий для развития сферы информационных технологий в 
республике”, других нормативно-правовых актах, касающихся данной 
отрасли. 

Соответствие исследования основным приоритетным 
направлениям развития науки и технологий в Республике. Настоящая 
диссертация выполнена в рамках приоритетного направления развития науки 
и технологий в республике I. “Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики”. 

Обзор международных научных исследований по теме 
диссертации1. Исследования в области совершенствования профес-
сиональной подготовки специалистов в информатизированной 
образовательной среде осуществляются в ведущих научных центрах и 
высших образовательных учреждениях мира, в частности, в Humber Institute 
of Technology, Iowa State University (США), The Baltic University, University of 
the Artic, Bournemouth University (Англия), Universiti Teknologi Malaysia 
(Малайзия), Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU), Санкт-
Петербургском институте информатизации Российской Академии Наук 
(Россия),  Институте повышения квалификации и переподготовки кадров 
системы профессионального образования(Узбекистан). 

В результате научных исследований в области разработки научно-
методического обеспечения информатизированной образовательной среды 
получен ряд результатов, в частности:  созданы на основе имеющихся 
данных интеллектуальные системы,и применяются на практике массовые 
открытые  он-лайн курсы (Massive Open Online Courses (MOOC), Khan 
Academy, EDX – Гарвардскийуниверситет, Articulate Studio, Lectora ва 
Lectora Online), созданы методы моделирования учебного процесса и 
автоматизированные обучающие системы (General Physics (GP), e-Learning, 
Tata Consultancy Services, Infosys Technologies, Wipro Technologies. 
STPI,Electronic Hardware Tehnology Parks,  The Software Technology Parks of 
India (Индия), Sunway University (Малайзия),  Newcastle University, Media 
Access Control, Российский государственный университет профессиональной 
педагогики и Новосибирский государственный  педагогический университет, 

1 Обзор международных научных исследований по теме диссертации выполненна основе 
http://activelearn.ru/products.(Media Access Control  – управление доступом к среде); SCORM (Shareable 
Content Object Reference Model – система управления процессом обучения); https:// www.coursera.org 
(Cоursera – проект в сфере массового онлайн–образования, основанный профессорами информатики 
Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Колер) и друних источников.         
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Казанский государственныйтехнологический университет, Алматинская 
академия (Казахстан), Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники); созданы инновационные методы 
моделирования подготовки будущих специалистов к профессиональной 
деятельности на основе дидактического и алгоритмичного обеспечения 
создания информатизированной образовательной среды (Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров системы 
профессионального образования, Узбекистан). 

В настоящее время в различных престижных учебных заведениях мира 
активизируются поиски в области совершенствования применения в 
подготовке младших специалистов к профессиональной деятельности 
информационно-коммуникационных технологий, в частности, проводятся 
исследования по следующим приоритетным направлениям: разработка 
научно-методического обеспечения подготовки специалистов к 
профессиональной деятельности в информатизированной образовательной 
среде;разработка инновационных технологий, программно-методического 
обеспечения. методов моделирования для создания научно-методического 
обеспечения; создания информационно-программного обеспечения, развития 
профессионального, информационного и интеллектуального потенциала 
будущих специалистов.  

Все это создаст большие возможности для достижения будущими 
специалистами успехов в общественной, информационной и 
профессиональной сферах.   

Степень изученности проблемы. Исследования в области применения 
в образовании информационно-коммуникационных технологий, разработки 
инновационных образовательных технологий, моделирования и  
технологизации обучения проводились такими учеными, как 
А.А.Абдукодиров1, К.Н.Байсалбоева, А.Бакиев2, Б.Баракаев3, 
У.Ш.Бегимкулов4, Т.Г.Везиров, В.В.Губарев, М.У.Дехканова, Р.Х.Жураев, 
Х.Ф.Рашидов, У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов, Ш.С.Шарипов, К.Т.Олимов, 
О.Н.Зайцев, А.Н.Иванченко, Н.Х.Кушвактов, Н.И.Тайлаков5, Х.А.Туракулов, 
Ж.А.Хамидов, С.В.Чирков, Г.О.Эрназарова, М.М.Яхёев, О.Хайитова, 
А.Хамракулови др. 

В работах М.Арипова, О.Ж.Бобомуродова6, И.Бойназарова, 
Р.Р.Бокиева, А.Ф.Верлана, И.П.Карповой, Р.Х.Хамдамова, А.Р.Ходжабаева и 

1Абдуқодиров А.А. Академик лицей ва касб–ҳунар коллежи ўқигувчиларининг малакасини оширишда 
масофали ўқитиш методикаси // Uzluksiz  ta`lim. ИМЖ. –№5.–Т.: 2004. –Б. 3–12.; 
2Бакиев А. Касбий маҳоратга эришишда ахборот технологиясининг ўрни // Kasb– hunar ta'limi. ИМЖ.  – Т.:  – 
№1. –Б. 25– 26. ; 
3Баракаев Б. Ўқув тадқиқот фаолиятида ахборот технологияларидан фойдаланиш // Kasb– hunar  ta`limi. 
ИМЖ. –Т.: 2002. –№3.–Б. 24– 25.; 
4Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш 
назарияси ва амалиёти. Пед. ф. д. ....дисс. –Т.: 2007. –305 б.; 
5Тайлақов Н.И. Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётлариянги авлодни яратишнинг илмий – 
педагогик асослари (информатика курси мисолида). Пед. ф.д.  ... дис. – Т.: 2006. – 331 б.; 
6Бобомуродов О.Ж. Электрон ўқув қўлланмаларни билимлар базасида ифодалаш ва унинг асосида ўқитиш 
жараёнини бошқариш усул ва моделлари. Тех.ф.н.  ...дисс.  –Т.: 2006.  –130 б. 
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др. сформулированы основные принципы построения автоматизированных 
обучающих систем.  

А.Г.Абрасимов1, Б.А.Адольф2, М.Арипов3, Т.Ф.Бекмурадов4, 
М.М.Камилов5, А.Н. Михайлов, А.Х. Нишонов, B.Andresen, Michel 
Henderson, Geoff Romeo, Sanjaya Mishra, Ramesh C., M. Burns, Tomasz Muras, 
Tay Vaughan и другие исследовали вопросы формирования информационной 
образовательной среды.  

Не достаточно изучена потребность в разработке общих и 
концептуальных подходов, и не разработаны на их основе методические 
принципы и технологии формирования и оптимизации использования в 
практической деятельности профессиональных колледжей информатизи-
рованной образовательной среды, создающей условия для исследования 
методической системы преподавания различных дисциплин в 
профессиональных колледжах и научно-методического комплекса, 
созданного на её основе, учитывающей особенности профессионального 
образования.  Это и послужило основой для выбора темы исследования 
“совершенствование научно-методического обеспечения подготовкимолодых 
специалистов в информационной образовательной среде (на примере 
профессиональных колледжей, специализирующихся на информационно-
коммуникационных технологиях)”. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках проектов плана научно-
исследовательских работ Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров системы профессионального образования А.3.11 
“Научно-методические основы совершенствования процесса переподготовки 
и повышения квалификации руководящих, управленческих кадров, 
специалистов системы среднего специального, профессионального 
образования” (2008-2010), плана научных работ Джиззакского 
политехнического института – 02В. “Совершенствование компьютерных 
программ и педагогических методов обучения для обучающихся 
технического направления” (2011-2013 гг.), А-5-19. “Создание алгоритмов и 
программного обеспечения обработки и анализа изображений на основе 
теории неясных сборников” (2015-2017 гг.). 

1Абросимов А.Г. Информационно–образовательная среда учебного процесса в ВУЗе. –М.: Образование и 
информатика. 2004. –256 с.; 
2Адольф В.А., Степанова И.Ю. Информационное общество как фактор обновления образования //Тенденции 
развития Российской системы профессионального образования в условиях глобализации. Сборник научных 
трудов по материалами Международной научно–практической конференции. –Часть 1. –Новосибирск: Изд–
во НИПКИПРО, 2009. –228 с. (С. 75–78).; 
3Арипов М., Отахонов Н. DЕLРHI дастурлаш тилида файллар билан ишлаш услубиёти // Таълим 
муаммолари. –Т.: 2009. –№3.–Б. 28–32.; 
4Бекмуродов Т.Ф., Бобомуродов О.Ж. Электрон ўқув қўлланмаларни қуриш услуби // “Kasb–hunar ta'limi”. 
ИМЖ.  –Т.: 2001. –№3.–Б. 124–125.; 
5Комилов М.М., Бобомуродов О.Ж., Худойбердиев М.Х. О применения современных информационных 
технологий в образовательной системе // Вопросы кибернетики. –Т.: 2003. –№156.–С. 47–51.; 

34 

                                                 



Цель исследования состоит в совершенствовании научно-
методического обеспечения подготовки младших специалистов в 
информатизированной образовательной среде. 

Задачи исследования: 
обоснование на основе анализа научных источников по теме 

исследования социальной необходимости подготовки младших специалис-
тов, факторов совершенствования научно-методического обеспечения, 
соответствующего к предъявляемой к ней современным требованиям; 

совершенствование организационной структуры информатизированной 
образовательной среды и формирование этапов его создания; 

совершенствование подготовки будущих младших специалистов на 
базе индикаторов оценки интегрированного, интелектуализированного 
научно-методического обеспечения и оптимизация соответствующего ему 
содержания образования; 

разработка инновационных образовательных технологий аодготовки 
младших специалистов к профессиональной деятельности  и интерактивных 
учебных комплексов, а также учебно-методического обеспечения, 
касающихся их практических аспектов; 

осуществление мониторинга определения эффективности учебного 
процесса в профессиональных колледжах в информатизированной 
образовательной среде. 

Объект исследования – процесс подготовки младших специалистов к 
профессиональной деятельности на основе информатизированной 
образовательной среды.  В процесе исследовании принял участие 471 
учащийся профессиональных колледжей. 

Предмет исследования – содержание, формы, методы и средства 
совершенствования научно-методического обеспечения подготовки 
будущего младшего специалиста к профессиональной деятельности в 
информатизированной образовательной среде. 

Методы исследования. В ходе исследования применены методы:  
анализа психолого-педагогических источников по теме; изучения и анализа 
научной литературы в области создания информационных технологий, 
моделирования, электронного учебно-методического комплекса, аналити-
ческих методов качественной оценки организации образовательного процес-
са на основе информационных технологий, учебных программ, учебников и 
учебных пособий для профессиональных колледжей; системного подхода к 
формированию и развитию информатизированной образовательной среды; 
обобщения; сравнения; педагогического наблюдения, анкетирования, 
изучения и обобщения педагогического опыта, тестирования; разработки и 
экспериментальной проверки программных средств информатизированной 
образовательной среды; обработки данных методами математической 
статистики и обозначения результатов в графическом виде. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определены возможности совершенствования научно-методического 

обеспечения подготовки будущих младших специалистов к профес-
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сиональной деятельности на основе многоканального интерфейс 
графического и направленного на объект программирования; 

сложная динамическая система информатизированного управления 
усовершенствована на основе комплекса общесистемных ресурсов, среды 
профессиональных отношений, организационно-функциональной структуры, 
критериев измерения; 

на основе оптимизации содержания учебного процесса, изобразитель-
ного моделирования учебного материала, определения индикаторов оценки 
разработано учебно-методическое обеспечение, основанное на традицион-
ных, интеллектуальных, факторах дистанционного образования интеграции в 
профессиональном колледже; 

усовершенствована интерактивная технология формирования и 
развития информационных ресурсов, позволяющих вариативное исполь-
зование учебного материала на основе организационных принципов, 
состоящих в протоколе средств взаимной связи, информационных ресурсах, 
аппаратно-программное обеспечении при создании информатизированной 
образовательной среды; 

разработана усовершенствованная система контроля уровня подго-
товки младших специалистов к профессиональной деятельности на основе 
образовательной технологии “Занятие общение-контроль”. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
разработаны педагогические основы научно-методического 

обеспечения по подготовке будущих младших специалистов к профес-
сиональной деятельности в информатизированной образовательной среде; 

обоснованы  научно-методические аспекты совершенствования подго-
товки будущих младших специалистов к профессиональной деятельности 
собрав процесс подготовки будущих младших специалистов к профес-
сиональной деятельности, его субъекты, цели, методы, средства и органи-
зационные формы вместе с интеллектуальными, программно-методическими, 
организационными и технических ресурсами; 

созданы критерии, позволяющие практический контроль за процессом 
совершенствования подготовки младших специалиситов к профессиональной 
деятельности и мониторинг определения его эффективности; 

на основе результаттов исследования созданы учебные пособия 
“Основы научного исследования” и “Управление образованием в 
информатизированной образовательной среде”. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
целесообразным подбором методов и программно-дидактического 
обеспечения в рамках изучаемой проблемы и соответствуюшего научно-
методического обеспечения, цели, концепции, объекта, предмета и задач 
педагогического исследования; требуемым числом респондентов, привле-
ченных к экспериментальной работе; обработкой результатов исследования 
посредством программ “MS  Excel”, “SPSS 13”, “Statistica 6.0”,  позволяющих 
эффективно применять методы математической статистики; объемом 
собранного материала, позволяющего осветить содержание диссертации; 
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теоретические идеи, выдвынутые в исследовании служат отражению   сути 
результатов практической деятельности. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Теоретическая значимость результатов исследования определяется 
уточнением новых принципов (открытости, коммуникативности, интегра-
тивности, адаптивности и др.) развития; формированием целостной 
унифицированной информатизированной образовательной среды по обмену 
и обработке информации между виртуальными отделами профессионального 
колледжа (кафедрами, лабораториями, учебными мастерскими и др.). 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке критериев определения подготовки будущих младщих 
специалистов к профессиональной деятельности на основе применения мате-
матической модели информатизированной образовательной среды; методов 
использования информационно-коммуникационных технологий в совершен-
ствованиинаучно-методического обеспечения; программно-методического 
обеспечения и алритмичной системы создания информатизированной 
образовательной среды;  рассмотрение проблем системного исследования 
информационных процессов в системе среднего специального, 
профессионального образования в качестве целостной системы в условиях 
широкого применения информационно-коммуникационных технологий, 
проблема создания информатизированной образовательной среды профес-
сионального колледжа явились прочной дидактической основой управления 
образованием. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов, 
полученных в области совершенствования научно-методического 
обеспечения подготовки младших специалистов в условиях информати-
зированной образовательной среды: 

выводы по организационным принципам создания информати-
зированной образовательной среды, вариативности учебного материала, 
уровням подготовки к профессиональной деятельности использованы в 
разработке квалификационных требований направления образования 3521904 
–Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей и их программное 
обеспечение, утвержденных приказом №283 Центра ССПО  от 28 сентября 
2015 года (справка Центра среднего специального, профессионального 
образования № МХ-01/20-166 от 03.11.2017 года). Данные рекомендации и 
предложения послужили реализации задач по разработке и внедрению 
методов применения информационно-коммуникаионных технологий в 
подготовку младших специалистов к профессиональной деятельности; 

предложения в области совершенствования научно-методического 
обеспечения подготовки младших специалистов к профессиональной 
деятельности, сложной динамической системы информатизированного 
управления  нашли свое отражение в по-этапном формировании учебно-
методических комплексов по отраслям, профессиям и дисциплинам. 
Утвержденных  приказом №222 Центра ССПО от 16 июля 2015 года (справка 
Центра среднего специального, профессионального образования № МХ-
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01/20-166 от 03.11.2017 года). В результате,  посредством внедрения в 
практику усовершенствованных учебно-методических комплексов создана 
возможность повышения качества и эффективности подготовки младших 
специалистов к профессиональной деятельности; 

предложения по организации интеграции в пройессиональных 
колледжах на основе традиционного,  интеллектуального, дистанционного 
обучения, оптимизации содержания учебного процесса, изобразительного 
моделирования учебного материала, системе компетенций в области выбора 
методов и технологий на основе творческого подхода включены в 
содержание приложения №5 к Постановлению Кабинета Министров №187 от 
6 апреля 2017 года  (справка Центра среднего специального, профес-
сионального образования № МХ-01/20-166 от 03.11.2017 года). Данная 
система компетенций послужила разработке квалификационных требований 
к выпускникам высших образовательных учреждений и созданию 
усовершенствованных учебных программ, учебников и учебных пособий; 

предложения по созданию информатизированной образовательной 
среды использованы в выполнении проекта гранта научно-исследовательской 
работы Джизакского политехнического института на тему  А-5-19. “Создание 
алгоритмов и программного обеспечения обработки и анализа изображений 
на основе теории неясных сборников” (2015-2017) (справка Центра среднего 
специального, профессионального образования № МХ-01/20-166 от 
03.11.2017 года).  Внедрение данных результатов послужили обеспечению 
наглдности и созданию оптимизированной оперативной среды организации 
образования  посредством создания информатизированной образовательной 
среды в подготовке будущих младших специалистов к профессиональной 
деятельности. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 
исследования обсуждены на 7 зарубежных и 19 республиканских научно-
практических конференциях. 

Опубликованность результатов. По теме диссертации опубликовано 
всего 59 научно-методических работ, в том числе  1 монография, 25 статей  в 
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
Республики Узбекистан для публикации основных результатов докторских 
дисертаций, из них 22 в республиканских и 3 в зарубежных журналах. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, 246 страниц текста, 13 таблиц, 23 рисунков, заключения и 
рекомендаций, списка использованной литературы и приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации; указано соответствие приоритетным направлениям развития 
науки и технологий Республики  Узбекистан; освещена степень изученности 
проблемы; определены цель и задачи, объект и предмет исследования; 
изложены научная новизна и практические результаты исследования; 
обоснована достоверность полученных результатов, раскрыто их 
теоретическое и практическое значение; приведены сведения о внедрении 
результатов исследования в практику, результатах апробации работы, об 
опубликованных работах и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации, названной “Научно-теоретические 
основы подготовки будущих младших специалистов в информати-
зированной образовательной среде” исследованы научно-теоретические 
основы подготовки будущих младших специалистов к профессиональной 
деятельности в условиях информатизированной образовательной среды.  С 
социальной точки зрения обоснована необходимость использования 
информатизированной образовательной среды в подготовке современных 
младших специалистов, на этой основе аналитически изучены  теоретические 
основы профессионального образования и обоснованы с педагогических и 
психологических позиций основные направления реформирования 
профессионального образования на основе формирования современных 
требований, предъявляемых к нему. Также, подвергнуто анализу 
современное состояние использования информатизированной образователь-
ной среды в подготовке будущих младших специалистов к 
профессиональной деятельности,  разработана логическая последователь-
ность соответствующго ей  процесса модернизации педагогического образо-
вания, которая послужила  основой для определения алгоритмичной 
последовательности настоящего исследования. 

Результаты наших поисков в данной области показывают, для решения 
подобных проблем необходим сбор, отбор, обработка, систематизация 
множества данных по каждому направлению деятельности учреждений 
профессионального образования, формирование базы данных, приведение её 
в состояние готовой к потреблению информации, организация на их основе 
банка информации. По этой причине в качестве одной из важнейших задач 
мы определили развитие информационного обеспечения образовательного 
процесса и создание организационно-методических основ внедрения в 
профессиональнах колледжах информационно-коммуникационных техноло-
гий. В результате, с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, была создана возможность формирования целостной 
системы обучения, усвоения знаний и применения их на практике, созданы 
научно-методические разработки  по широкому внедрению их в практику на 
основе информатизированной образовательной среды. Большое значение в 
этом приобрели интеллектуальный потенциал преподавателей системы 
профессионального образования, учебно-методическое информационное 
обеспечение, источники расширения профессиональных знаний, наличие в 
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учреждениях профессионального образования творческой среды, уровень 
нравственного развития обучающих и обучаемых. Также, благодаря им  
созданы широкие возможности для пользовани такими особенностями 
обучающих систем, как:   иллюстрирование,  консультирование, операцион-
ная среда; тренажеры; пользование контрольным обучением, все это создает 
условия для моделирования сферы науки; организационно-педагогических 
условий управления обучением. Посредством перечисленных особенностей и 
организационно-педагогических условий   были выбраны оптимальные пути 
подготовки кадров по конкретному направлению профессионального 
образования, которые послужили прочной теоретико-дидактической основой 
для разработки и совершенствования научно-методического обеспечения 
подготовки будущих младших специалистов к профессиональной 
деятельности. Это привело к необходимости модернизации содержания 
образования в профессиональном колледже в условиях  информатизи-
рованной образовательной среды, и позволило в соответствии с этим 
реформирование содержания образования.  Все это ярко проявилось в 
модернизации содержания образования и инновационных подходах в 
образовании. В частности, посредством модернизации содержания профес-
сионального образования стало вожможным поднятие его на качественно 
новый уровень. Причиной тому является особое закрепление в Национальной 
программе по подготовке кадров в качестве актуальной на сегодня задачи 
дальнейшей интенсификации динамики развития качества и эффективности 
образования, несмотря на созидательную работу, осуществляемую в рамках 
национальных программ в сфере образования и ряд достигнутых 
положительных изменений, эффективное пользование при этом созданными 
условиями и возможностями. Также, в программе содержится отдельный 
пункт, связанный с созданием в образовательных учреждениях и 
эффективным использованием в образовательно-воспитательном процессе 
виртуальных учебных лабораторий, современных информационно-
коммуникационных технологий, электронных учебников, пособий, учебных  
фильмов. 

Результаты поисков, проведенных в данном направлении, и 
современные требования к подготовке к профессиональной деятельности 
будущих младших специалистов в профессиональных колледжах показали 
необходимость  модернизации самого процесса подготовки будущих 
младших специалистов, и данная работа была осуществлена по пяти 
направлениям. 

Для этого необходимо осуществление научно-методической 
деятельности по выбору оптимальных вариантов реализации процесса 
обучения и воспитания, созданию его передовых, эффективных методов. 
Поэтому в последуюущих частях настоящего исследования были 
рассмотрены вопросы совершенствования научно-методического обеспе-
чения подготовки будущих младших специалистов к профессиональной 
деятельности на базе информатизированной образовательной среды. 
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Вторая глава диссертации названа “Научно-методологическое 
обеспечение подготовки будущих младших специалистов в информати-
зированной образовательной среде”, и в ней приведены организационно-
функциональная структура информатизированной образовательной среды, 
теоретические основы формирования создания её этапов и  совер-
шенствования подготовки  будущих младших специалистов к профе-
ссиональной деятельности в профессиональном колледже, исследованы на 
основе взаимосвязи учебного плана и перспектив подготовки  будущих 
младших специалистов закономерности взаимосвязи блоков дисциплин 
учебного плана. Описана организационно-структурная модель формирования 
информатизированной образовательной среды, разработанной на их основе и 
организационно-функциональная структура, этапы создания информатизи-
рованной системы управления, примененные в подготовке  будущих 
младших специалистов к профессиональной деятельности. Данные разра-
ботки создают широкие возможности для установления коммуникативных 
отношений между головной и территориальной информатизированной 
образовательной средой, что позволяет автоматизировать функции управ-
ления данным процессом. 

Если обратить внимание на учебный план направления образования 
профессионального колледжа, в нем, в основном, имеют место пять блоков 
дисциплин. Тесная взсимосвязь блоков дисциплин учебного плана является 
основой реализации интегрированных процессов подготовки  будущих 
младших специалистов к профессиональной деятельности, не только 
обеспечиващей эффективную реализацию цели и задач обучения, но и 
решающей на инновационном уровне развитие потенциала  знаний будущих 
специалистов.  Принимая во внимание все это, определены закономерности 
взаимосвязи учебных блоков направления профессионального колледжа  
информатики и  информационных технологий (код: 3521900). Согласно 
этому, следует  привести в соответствие количество и наименование 
дисциплин, их соотношение в образовательной программе по подготовке 
младших специалистов, ибо посредством этого создается возможность для 
подготовки конкурентоспособных младших специалистов. Такая 
возможность тесно связана с образовательной интеграцией учебного 
процесса и информатизированной образовательной среды, созданием на их 
основе информатизированной образовательной среды. Поэтому изначально 
были определены цели и задачи информатизированной образовательной 
среды, обратив внимание на следующие аспекты: принципы организации 
информатизированной образовательной среды; средства поддержки и 
развития информатизированной образовательной среды; информационные 
ресурсы информатизированной образовательной среды; организационно-
структурная схема информатизированной образовательной среды; общий вид 
информатизированной образовательной среды. 

Из перечисленного выше вытекает возможность управления 
подготовкой  будущих младших специалистов к профессиональной деятель-
ности, и поэтому исследованы организационно-функциональная структура, 
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этапы создания информатизированной образовательной среды.  Для этого 
было необходимо отразить информатизированную управляющую систему в 
виде динамичной сложной системы, которая была сформирована в 
следующей последовательности: комплекс общесистемных ресурсов; среда 
профессиональных отношений; учебный центр; консультативный центр; 
секция создания организационно-функциональной структуры информатизи-
рованной образовательной среды; различные измерительные приборы, 
обеспечивающие обмен данными между головной и территориальной 
информатизированной образовательной средой; информационный, 
физический и структурный аспекты. 

Результаты исследований в данном направлении позволяют назвать 
данный процесс “системой машина – человек”, которую можно отобразить в 
следующей последовательности ” (рис. 1). 

Пользование компьютерами в образовании в информатизированной 
образовательной среде по указанной системе требует от управленца 
своеобразной оперативной и оптимальной деятельности, что предполагает 
организацию информатизированных рабочих мест, и они в настоящее время 
широко применяются в сфере образования. Вместе с тем, достигается 
эффективность образования посредством применения комплексных 
образовательных методов, при этом интегрируется традиционное изложение 
учебного материала  с изложением его на основе информатизированной 
образовательной среды. Это интеллектуальное имущество профессоров-
преподавателей и учебная база профессионального колледжа важны не 
только для усвоения отдельных дисциплин, но и изучения серии дисциплин 
во взаимосвязи. Поэтому организация образования на основе пользования 
интегрированным интеллектом в профессиональном колледже  требует 
наличия следующих трех основных комплексных методических систем: 
традиционной системы; учеьбно-методической системы, основанной на 
интеллектуальном имуществе образовательного учреждения; учебно-
методической системы, основанной на дистанционном обучении. Это 
математическое, программное, техническое и информационное обеспечение 
информатизированной образовательной среды, и отражает концепцию 
пользования интегрированным интеллектом в образовательном процессе 
профессионального образования. Полная её реализация является сложной, 
потенциальной и значимой научной проблемой, которая находит свое 
решение в следующей последовательности: структура администрации 
учреждения профессионального образования и сущность учебного процесса, 
использование в единстве моделей изображения знаний профессоров-
преподавателей;  модели изображения учебного  материала;  создание 
системы определения и внедрение знаний, навыков и умений учащихся.  

В третьей главе диссертации, названной “Дидактическе основы 
подготовки  будущих младших специалистов в информатизированной 
образовательной среде”  исследованы дидактические основы подготовки  
будущих младших специалистов к профессиональной деятельности в 
условиях информатизированной образовательной среды.  В  ней разработаны 
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алгоритмическая система создания информатизированной образовательной 
среды, интерактивные технологии подготовки будущих младших 
специалистов к профессиональной деятельности, а также учебно-
программно-дидактическое обеспечение подготовки  будущих младших 
специалистов к профессиональной деятельности в профессиональных 
колледжах  на основе использования методов проектирования в управлении 
образованием. 

Как известно, в разработке оптимальных вариантов подготовки  
будущих специалистов к непрерывной профессиональной деятельности 
требуется алгоритмичный подход к созданию информатизированной 
образовательной среды. Для выполнения данного требования проводилась 
работа в данной последовательности: применен современный многоканаль-
ный графический интерфейс; спроектирована  программная среда с учетом 
использования Windows; применено визуальное и направленное на объект 
программирование; создана система базы данных Web-документы, 
алгоритмические языки, обработка и обозначение  гипертекста. Создание на 
их основе информатизированной образовательной среды осуществлено по 
следующим алгоритмичным этапам: определение цели и задач создания 
информатизированной образовательной среды; разработка принципов 
организации информатизированной образовательной среды; разработка 
принципов реализации функциональных задач информатизированной 
образовательной среды; определение организационной структуры 
виртуального изображения образовательного учреждения; определение 
элементов и состава пользователей информатизированной образовательной 
среды; формирование информационных ресурсов для эффективной 
организации деятельности информатизированной образовательной среды; 
определение содержания и развития информатизированной образовательной 
среды. Исследован ряд преимуществ подобной алгоритмичной системы 
создания информатизированной образовательной среды: наличие комплекса 
с единой целью; пригодность для применения по данному направлению в 
любом проессиональном колледже; точность выполнения информатизи-
рованной образовательной средой своих функций и её демократичность в 
отношении реализации целей и задач профессионального колледжа.  Это 
послужило важной основой для развития личностного, профессионального, 
информационного и интеллектуального потенциала будущих специалистов, 
создавая широкие возможности для достижений в социальной, 
информационной и профессиональной сферах. На этой основе разработана 
организационно-структурная модель использования образовательных 
технологий и интерактивных методов обучения.  В данной модели в случае 
соответствия требованиям ГОС знаний обучаемого по рассматриваемой 
дисуциплине он ориентируется на следующую цель. В противном случае 
процесс повторяется, что продолжается до достижения намеченной цели. 
Данная образовательная технология универсальна, и может быть применена 
для достижения цели по всем учебным дисциплинам. 
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Для обоснования универсальности разработанной образовательной 
технологии процесс её реализации на практике был осуществлен в двух 
направлениях. Первое направление – использование действенной модели 
управления образованием в современном профессиональном колледже в 
условиях информатизированной образовательной среды, второе – 
применение её в преподавании конкретной дисциплины. Это позволило 
разработать учебно-программно-дидактическое обеспечение подготовки к 
профессиональной деятельности будущих младших специалистов в области 
информационных технологий. 

Подготовку специалистов на основе данной технологии мы сочли 
целесообразным осуществить в следующей последовательности (см. рис. 2), 
и разработана она с целью преподавания конкретной дисциплины на основе 
инновационных образовательных технологий. 

Данная технология направлена на повышение активности обучаемых в 
процессе усвоения конкретной дисциплины, основана на самой современной 
методике; учебный материал предоставляется, основываясь на результатах 
дидактической разработки, с помощью специального программного 
обеспечения и мультимедийных  технологий. Примечательность данного 
процесса в том, что  будущие младшие специалисты сознательно и творчески 
подходят к совершенствованию своей профессиональной деятельности. 

Учебно-программно-дидактическое обеспечение информатизирован-
ной образовательной среды, описанное выше,  позволяет учителю 
вариативное использование учебного материала в образовательном процессе.  
При этом, конечно, требуется дидактический подход при разработке 
электронно-информационного формата учебного материала в сравнении с 
разработкой традиционного дидактического обеспечения. Также, данное 
учебно-программно-дидактическое обеспечение создает широкие возмож-
ности для использования компьютерных программ во всех видах учебных 
занятий. Вместе с тем, данное обеспечение обучает учащихся неуклонному 
пользованию  информационно-коммуникационными технологиями, и являет-
ся универсальным средством в самостоятельном овладении будущими 
младшими специалистами новыми знаниями в профессиональной 
деятельности. 

Четвертая глава настоящего исследования названа  “Практика 
научно-методического обеспечения подготовки  будущих младших 
специалистов в информатизированной образовательной среде”.  В ней 
освещены вопросы формирования программно-методического обеспечения 
информатизированной образовательной среды и внедрения его в практику 
преподавания дисциплин направления информатики и информационных 
технологий на основе интерактивных учебных комплексов.  

Как известно, важной и актуальной проблемой современного 
образования является развитие деятельности обучаемых по свободному 
выражению своего мнения.  В решении подобных проблем учитель 
управляет обучаемыми своим участием и личным примером, от него также 
требуется объективность и справедливость при оценке занятий.   
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Рис. 2. Инновационная  технология подготовки  
будущих младших специалистов 

 
 
 

 

УЧЕБНО–ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Автоматизированные 
системы обучения  

 

 
БЛОК СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИ И  
ИММИТАЦИОННО 
МОДЕЛИРУЮЩЕЕ 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-
методическое 
обеспечение 

МБ, касающееся 
управления  

Правила, критерии, 
принципы и 

контроль в области 
программного 

учебно-
дидактического 

комплекса  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СРЕДА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-
ПРОГРАММНЫЙ -

ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК Различные контрольные 
работы в сфере 

методического обеспечения  

Управляющие  
компьютерные тесты 

Программное обеспечение 
тестирующее и проверяющее 

знания  

 

СФОРМИРОВАННОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ  

ВЫВОДЫ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-
ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

46 



Принимая во внимание это, разработана образовательная технология  
“Занятие общение - контроль”.   Данная технология апробирована в 
Джизакском ПК транспорта и связи, Джизакском ПК информационных 
технологий при преподавании дисциплин цикла  информатики и инфор-
мационных технологий. Данная образовательная технология повысила 
инициативу и способность к организации соревновательности будущих 
младших специалистов. 

Современное образование диктует необходимость разработки учебно-
программно-дидактических комплексов в преподавании конкретных 
дисциплин определенного направления (специальности) и оптимальных 
вариантов подготовки специалистов на основе создания их информатизи-
рованной образовательной среды. Это в большей мере касается подготовки  
будущих младших специалистов к профессиональной деятельности в профес-
сиональных колледжах, специализирующихся на   информатике и инфор-
мационных  технологиях  (код: 3521900), так как выпускники данного 
направления овладевают следуюущими специальностями: вычислительные 
мшины, комплексы, системы и сети (код: 3521901); эксплуатация и 
программное обеспечение компьютеров и  компьютерных сетей  (код: 
3521904); монтаж и ремонт компьютерных сетей и    офисного оборудования 
(код: 3521907); мультимедийные системы и компьютерная графика (код: 
3521910); информатика и коммуникационные технологии в  гидро-
метерологии (код: 3521915); информатика и коммуникационные системы 
(код: 3521916) и т.д. 

При этом формируется банк специальных знаний по каждой  
дисциплине, которые приводятся в вид информации для потребления, и он 
позволяет определить степень усвоения обучаемым текущего учебного 
материала. В рамках настоящего исследования в целях реализации 
описанных выше возможностей информатизированная образовательная среда 
обозначена в интеллектальной системе обучения в виде информационных 
источников двух видов: базы данных и банка знаний по рассматриваемому 
направлению.   База данных при этом отражает информацию из полного 
текста учебно-методического материала по рассматриваемому направлению. 
Банк знаний – оценки, определяемые внизу заданных вопросов и 
определения числа неточных ответов, диагностики, определения объема и 
структуры учебно-методического материала для последуюущего этапа 
обучения. Комплекс знаний содержится в банке знаний. Такая связь 
облегчает получение знаний в выражении полного текста задаваемого 
материала. В данном процессе основным руководителем является учитель, 
его интеллектуальный потенциал – основой для организации целостного 
комплекса сформированного на экспертном уровне, и создает возможность 
реализации интеллектуального обучения в информатизированной 
образовательной среде. 

Описанная выше интеллектуальная система обучения должна 
охватывать всю деятельность образовательных систем, объединив в себе 
интеллектуальные возможности информатизированной образовательной 
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среды. В данной деятельности учитель принимает участие в качестве 
эксперта, и процесс осуществляется через интеллектуальный интерфейс 
общения. Экспертные знания в данном процессе собираются в виде 
специальных знаний, и в результате, обучаемый может осуществлять 
самостоятельную деятельность в процессе общения. 

С учетом изложенного на основе полученных результатов 
совершенствовано содержание учебного курса “Язык Delphi”. В 
преподавании данного курса применялись интеративные методы обучения и 
моделирование, цель состояла во внедрении в информатизированную 
образовательную среду функций и способов усвоения знаний по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам на примере 
рассматриваемого курса. 

Вариант преподавания курса “Язык Delphi”, разработанного на данной 
основе, в информатизированной образовательной среде использован при 
определении уровня сформированности информационной культуры младших 
специалистов по ряду общепрофессиональных курсов  (работа в сети 
Интернет, основы программирования, обслуживание системы) и курсов 
специального блока (программное обеспечение ЭВМ и сетей, основы 
программирования, ориентированного на объект, технология програм-
мирования, СУБД в Windows и др.). 

Уровень сформированности информационной культуры учащихся 
определялся по следующим показателям (см. таблицу 1): 

Учащиеся, овладевшие знаниями на уровне, отраженном в таблице, 
могут переносить свои знания на источники в новом варианте, способны 
создавать новые, своеобразные направления при решении проблем, 
связанных с анализом и обобщением, т.е. формировать новые направления 
умственной деятельности. Данная деятельность объясняется интеллектуаль-
ным потенциалом, сформированностью познавательной деятельности, 
поддерживающей творческий процесс, интересом к своей профессиональной 
деятельности, удовлетворением уровнем профессиональной подготовки. 

Таблица 1  
Показатели информационной культуры учащихся и  

соответствующие им результаты  
№ ПОКАЗАТЕЛИ  

информационной культуры учащихся 
Результат   

(в%.) 
1. Владение начальными понятиями информационной культуры  96,8 
2. Владение понятиями об обработке данных  58,8 
3. Правильное пользование последовательностью “системный 

подход” в образовании  
46,9 

4. Знакомство со средствами обработки данных  94,4 
5. Знакомство с источниками и средствами, обеспечивающими 

информационную культуру  
98,8 

6. Владение знаниями о показателях сформированности 
информатизированной образовательной среды  

82,8 

7. Знание влияния информатизированной образовательной среды на 
профессиональную деятельность  

82,2 
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 Значит, при эффективном пользовании в образовательном процессе 
информатизированной образовательной средой  во взаимодействии 
обучающего и обучаемых не только усваиваются субъективно новые (для 
себя)  знания, но обучаемый оказывается в мире поиска и открытий. Все это 
имеет для учащегося особую личную ценность, и инновационный процесс 
повышает интерес обучаемого к профессиональной деятельности.  Это важно 
для образования, и служит прочной интеллектуально-программно-
дидактической основой для последующей (в том числе, в высшем 
образовательном учреждении)  интеллектуальной и профессиональной 
деятельности  учащегося. 
 В пятой главе диссертации – “Педагогическая эффективность 
подготовки  будущих младших специалистов в информатизированной 
образовательной среде” описана работа по определению эффективности  
учебного процесса в профессиональных колледжах в рамках разработанной 
информатизированной образовательной среды, по разработке механизма 
мониторинга подготовки будущих младших специалистов к профес-
сиональной деятельности, организации и проведению экспериментальной 
работы,  формированию методических рекомендаций по совершенствованию 
подготовки будущих младших специалистов к профессиональной 
деятельности  в информатизированной образовательной среде на основе 
результатов обработки полученных данных методами математической 
статистики. 
 Благодаря достижениям в рамках исследования созданы условия для 
совершенствования профессиональных навыков и умений будущих младших 
специалистов и их информационной культуры. На их основе была 
сформирована система методических знаний, умений и навыков необходи-
мых для инновационной педагогической деятельности, обеспечивающей 
развитие и совершенствование профессиональной подготовки будущих 
младших специалистов по специальности “Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети” (код: 3521900), которые были апробированы при 
преподавании дисциплин цикла информатики и информационных  
технологий в данном направлении. Для этого нами были сформированы 
критерии сформированности и показатели оценки информационной куль-
туры будущих младших специалистов. 
 На их основе была разработана специальная форма, т.е. оценивание 
было спроектировано. Посредством экспериментальной работы была 
обоснована возможность подготовки конкурентоспособных специалистов с 
применением информатизированной образовательной среды в формировании 
знаний, навыков и умений будущих младших специалистов в 
профессиональных колледжах, специализирующихся на информатике и 
информационных технологиях, и совершенствования их информационной 
культуры. На этой основе были определены объект, цель и предмет 
экспериментальной работы в рамках данного исследования.  

Экспериментальная работа проводилась в течении 2008-2016 годов в 
направлениях  информатики и информационных технологий Джизакского 
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городского ПК транспорта и связи, Зарбдарского ПК информационных  
технологий, Джизакского ПК информационных технологий, Гулистанского 
ПК компьютерных и информационных технологий и Самаркандского ПК  
компьютерных технологий и гидромелиорации. В экспериментальную работу 
из перечисленных пяти профессиональных колледжей было привлечено 770 
учащихся и 40 преподавателей (см. таблицу 2).  

Таблица 2  
Результаты анкетирования, проведенного с учащимися   

 направлений “Информатика и информационные технологии”  
 

№ Наименование ПК 

2008-2010 гг. 2011-2013 гг. 2014-2016 гг. Всего  
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1. Джизакский городской 
ПК транспорта и связи 45 3 55 3 76 3 176 9 

2. Гулистанский ПК 
компьютерных и 
информационных 
технологий 

40 3 45 2 50 3 135 8 

3. Самаркандский ПК  
компьютерных 
технологий и  
гидромелиорации 

42 3 58 3 60 3 160 9 

 Всего   127 9 158 8 186 9 471 26 

 
В процессе экспериментальной работы были определены возможности 

применения образовательных технологий в профессиональных колледжах в 
условиях  информатизированной образовательной среды, опираясь на 
теоретических предположениях; с практической точки зрения доказано их 
качественное развитие и эффективность. При оценке знаний, навыков и 
умений будущих младших специалистов в области информационной 
культуры  в качестве основных критериев использованы: сознательное-
творческое усвоение, системность знаний в рамках требований ГОС и 
отраслевых стандартов,  способность к творческому их применению, 
результаты предварительного, промужуточного и заключительного 
(итогового) контроля.  На всех трех этапах экспериментальной работы  
полученные результаты систематически анализировались, при этом оценка 
усвоенных младшими специалистами знаний, навыков и умений 
осуществлялась специалистами на основе конечной оценки, на основе 
которой сформулированы выводы, прогнозы и рекомендации. 

Разработанная и экспериментально проверенная образовательная 
технология неоднократно доказала свою эффективность в изучении в  таких 
дисциплин учебного плана направления  информатика и информационные 
технологии:  “Работа в сети Интернет”  блока общепрофессиональных 
дисциплин; “Основы программирования”, “Мультимедийные системы”, 
“Программное обеспечение мультимедийных систем” блока специальных 
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дисциплин, и была определена педагогическая эффективность использования 
данной технологии с информатизированной образовательной средой, что 
ярко проявилось в сравнении с традиционным методом, различия между 
ними выглядели  следующим образом (см. таблицу 3).   

Таблица 3. 
Педагогическая эффективность подготовки младших пециалистов  
к профессиональной деятельности в профессиональном колледже  
в условиях информатизированной образовательной среды  

 
Показатель качества Контрольная группа  Экспериментальная группа 

В баллах Число 
оценок В %  Число 

оценок В %  

85<к≤100 1 4 8 32 
75<к≤85 5 20 11 44 
55<к≤75 14 56 6 24 
0<к≤55 5 20 – – 
Всего   25 100 25 100 

Успеваемость   80  100 
Показатель качества  24  76 

 

Для выражения данных таблицы была использована программа 
Microsoft Excel, и посредством их обеспечена наглядность различий между 
контрольной и экспериментальной группами, ярко проявились различия в 
показателях качества  (см. рис. 3). 

 
Число оценок                             в %  Число оценок                             в %  Успеваемость 
                                                                                                                                                Показатель качества 
 

Рис. 3. Показатели успеваемости учащихся экспериментальных  
и контрольных групп. 

 
В целях повышения достоверности и истинности результатов 

исследования результаты экспериментальной работы были проанали-
зированы с помощью методов математической статистики. 

Как известно, подобная проверка осуществляется на основе 
определенного критерия. Выбранных групп в экспериментальной работе в 
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рамках исследования две: контрольная и экспериментальная. По этому для 
определения и оценки педагогической эффективности проведенной нами 
педагогической научно-исследовательской работы подходит критерий 

2Х –“Хи –квадрат”.  
На основе анализа данных, полученных в результате 

экспериментальной работы по критерию 2Х –(Хи–квадрат) педагогическая 
эффективность была определена по формуле: 

∑
= +

−
=

k

j jj

j

NN
NNNN

NN
Х

1 21

2
1221

21

2 )1(
)**(

*
1  

Где: 1N – число учащихся контрольной группы; 
2N – число учащихся экспериментальной группы; 

К – измерения, проводимые в каждой из выбранных групп, т.е. К=4 
(“не удовлетворительно”, “удовлетворительно”, “хорошо”, “отлично”); 

),1;2,1( kjiNij == – число объектов, относящихся к каждому 
измерению во взятых выборках, т.е. число учащихся групп, разделенных по 
полученным баллам. 

2Х  экс число учащихся, разделенных по полученным баллам в каждой 
выбранной группе статистики критерия. 

Сравнивается с 2Х  конт (критическое значение) и если при этом 
назХтажХ 22  , выбранная степень значимости означает эффективность 

внедренной образовательной технологии, в противном случае – её не 
эффективность. 

Применив данный критерий 2Х – (Хи – квадрат), получаем следующие 
результаты: 

2Х  экс  = 17,1. 
2Х  конт     = 3,84. 

Здесь принимается во внимание степень значимости α=0,005. 
Сравнив полученные результаты с применением 2Х –(Хи – квадрат) 

критерия, становимся свидетелями  17,1>3,84. Из чего следует вывод об 
эффективности внедренной образовательной технологии. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в процессе исследования 
заключаются в следующем: 

1. На основе изучения состояния подготовки будущих младших 
специалистов к профессиональной деятельности в профессиональных 
колледжах, специализирующихся на информационно-коммуникационных 
технологиях, анализа структуры и содержания их учебных планов 
разработаны алгоритмичные этапы (преемственная последовательность)  
подготовки младших специалистов к профессиональной деятельности на базе  
информатизированной образовательной среды, и на этой основе определены 
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условия организации учебного процесса по подготовке к профессиональной 
деятельности младших специалистов, обладающих информационной 
культурой. 

2. Посредством создания информатизированной образовательной 
среды подготовки младших специалистов в профессиональных колледжах, 
специализирующихся на информационно-коммуникационных технологиях 
создана возможность образования оперативной среды наглядности 
образовательного процесса и выполнения образовательных операций. 

3. На основе информатизированной образовательной среды определены 
компоненты оптимального варианта подготовки младших специалистов к 
профессиональной деятельности в современном профессиональном 
колледже: модернизация структуры подготовки специалистов в соответствии 
с развитием общества; модернизация методов, форм и содержания 
подготовки специалистов; модернизация содержания, методов и форм 
подготовки специалистов и повшения их квалификации; модернизация 
учебно-методического обеспечения; модернизация системы обеспечения 
педагогического образования специалистами. 

4. С учетом интеллектуального потенциала учащихся профес-
сиональных колледжей исследуемого направления  определены 
перспективные направления развития информатизированной 
образовательной среды; сформированы критерии подготовки будущих 
специалистов к практической деятельности в профессиональных колледжах 
направления информатики и информационных технологий на базе 
информатизированной образовательной среды. 

5. Создано учебно-методическое обеспечение процесса преподавания с 
применением информатизированной образовательной среды в подготовке 
младших специалистов к профессиональной деятельности, и посредством 
этого определены преимущества и дидактичесие возможности не простого   
отражения демонстрации учебно-методического материала и текста. 

6. Обосновано, что совершенствование дидактических основ 
подготовки в профессиональном колледже будущих младших специалистов к 
профессиональной деятельности на базе информатизированной образова-
тельной среды,  системы среднего специального, профессионального 
образования, образовательного процесса по подготовке младших специа-
листов в профессиональных колледжах, специализирующихся на инфор-
мационно-коммуникационных технологиях,  создает возможности для 
достижения будущими специалистами успеха в общественной, инфор-
мационной и профессиональной сферах. 

7. Инновационные технологии, внедряемые в образовательный 
процесс, оказали положительное влияние на его качество и эффективность, 
при этом былы созданы благоприятные условия для свободного выражения 
младшими специалистами своего мнения.  Было определено, что функции 
обучающего здесь  состоят не сколько в “обучении”, “научении”, а столько в 
“осуществлении совместной деятельности с будущим специалистом” 
“переживании вместе с молодыми  того, что изучается”. 
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8. Принцип работы технологии подготовки будущих младших 
специалистов к профессиональной деятельности на базе информатизи-
рованной образовательной среды примечателен тем, что процесс работы 
учащегося с информатизированной образовательной средой автоматизи-
рован, рекомендуется реализовать с применением таких методов, как выбор 
организационно-структурной модели определенного компонента (этапа) 
теоретически информатизированной образовательной среды,  оптимизация, 
диагностика, обобщение, адаптация. 

9. Эффективность разработок по совершенствованию подготовки 
младших специалистов к профессиональной деятельности на базе 
информатизированной образовательной среды была обоснована более 
высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности младших 
специалистов экспериментальных групп в сравнении с учащимися 
контрольных групп.  
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INTRODUCTION (annotation of the doctoral dissertation) 
 

The aim of the research is to improve the scientific and methodological 
support of small specialists in the information environment of training. 

Tasks of the research: 
justification of improvement factors of social necessity on preparation of the 

future small specialists on the basis of analyses scientific researchs, scientifically-
methodical maintenance of the modern requirements approaching to it; 

improve the organizational structure of the information learning environment 
and form the stages of its creation; 

improving the integral, intellectual methodological support of future small 
specialists on the basis of evaluation indicators and optimization of educational 
content; 

development of innovative technologies for training future small specialists 
for professional activities and practical interactive educational complexes and 
teaching and methodological support in the information learning environment; 

monitoring the effectiveness of the educational process in professional 
colleges in the context of an informed learning environment. 

The object of research is the process of training small professionals for 
professional activities on the basis of an information learning environment. The 
study involved 471 students from professional colleges. 

The scientific novelty of the research is consists of the following: 
identified the possibilities of improving the scientific and methodological 

support for the training of future small professionals for professional work based 
on visual and object-oriented programming with a multi-channel graphic interface; 

improved the complex dynamic structure of information management based 
on a common system of collective resources, the environment of professional 
communication, organizational and functional structure, measurement criteria; 

developed the educational and methodological support of the integration of 
traditional, intellectual, and distance education in professional colleges is based on 
the optimization of the content of the educational process, the modeling of 
educational materials, and the evaluation of indicators; 

improved interactive technology of forming and developing information 
resources, which allows for varied use of educational materials on the basis of 
organizational principles of protocols of communication, information resources, 
hardware and software in creation of the informational educational environment; 

developed methodology for controlling the level of preparedness of potential 
small professionals for their professional activity on the basis of "communication-
audit tutors" educational technology. 

Introduction of research results. The results of the research in the field of 
of scientific and methodological support of preparation of small specialists in the 
informational educational environment: 

the organizational principles of the informational learning environment, 
variability of teaching materials and the level of preparedness for occupational 
activity were used in the development of the qualification requirements of the 
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educational direction 3521904 (Computer and computer networks use and 
software), approved by the Center for Secondary Special and Professional 
Education, No. MX-01 / 20-166 dated 03.11.2017). These recommendations and 
recommendations have served to address the challenges of introducing ICTs into 
the educational process for the preparation of potential small professionals in their 
professional activities; 

opportunities for improvement of scientific and methodological support of 
preparation of future small specialists for professional activity, complex 
mechanisms of information management, complex of educational and methodical 
complexes approved by the Center of the Center for Human Development № 222 
from July 16, 2015 (Center of Secondary Specialized, Vocational Education, No. 
MX-01 / 20-166 dated 03.11.2017). As a result, the implementation of improved 
scientific and methodological support has allowed to increase the quality and 
effectiveness of training of future small specialists; 

recommendations on the system of competencies selection of methods and 
technologies on the basis of creative approach on the basis of traditional, 
intellectual, distance learning, optimization of the content of the educational 
process, modeling of educational materials, the content of the 5th Annex to the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of April 6, 2017 (Incentives issued by the 
Center for Secondary Special and Professional Education No. 03 / M20-N201 / 20-
166 dated 03.11.2017). The system of these competences serves to develop 
qualification requirements for graduates of higher education institutions and to 
create improved curricula, textbooks and teaching aids. 

dissertation research is carried out on the basis of the research plan of the 
Jizzakh Polytechnic Institute 02V. "Improvement of modern computer programs 
and pedagogical teaching methods for trainees of technical sciences" (2011-2013), 
A-5-19 research plan of Jizzakh Polytechnic Institute. The grant project under the 
theme "Creating algorithms and software for processing and analysis of images 
based on the theory of new headings" (2015-2017). 
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