
ВЕБИНАР – КАК   МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» . 
 

Соломатина Анастасия Владимировна 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей профессиональной подготовки)» 

Соломатина Анастасия Владимировна                                    Email: solomatina.av@bk.ru 
   КГБ ПОУ ВМК ЦОПП                                                                                    
                                                                                                                        Телефон: 8 914-372-19-18 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.    

 

 

Появление цифровых технологий дало толчок для 
формирования цифровой сферы образования. С 
помощью веб-семинаров и коллаборативных 
онлайновых платформ человек может получать знания, 
не выходя из дома. Изначально незамысловатая схема 
обучения теперь проработана специалистами. 
Усовершенствованный вариант любого вебинара 
позволит получить качественное образование 
практически в любой сфере. 
 

ВЕБИНАРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Закрепление полученных знаний происходит во 
время производственной практики и во время работы 
над курсовыми проектами по таким темам, как: 
 Разработать информационную систему КОНТРОЛЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ для некоторой 
организации на платформе 1С Предприятия 

 Разработать информационную систему КАДРЫ для 
автоматизации работы отдела кадров предприятия 
на платформе 1С Предприятия 

 Разработать информационную систему УЧЕТ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ на платформе 
1С Предприятия 

 Разработать информационную систему АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ на платформе 1С Предприятия. 

1.Спикер, человек, который будет вести лекцию, 
должен не только знать материал по теме вебинара, 
но также уметь работать с публикой. 
2.Особое внимание уделяется разработке веб-
конференции. 
3.Преподаватели строят вебинары по принципу 
«вопрос-ответ», когда студенты активно участвуют в 
разборе темы. 
4.Привлечение дополнительных инструментов: аудио 
и видео ролики, слайд-шоу, макетная демонстрация. 
5.Организовывается онлайн чат с файлообменником, 
где ученики могут задавать дополнительные вопросы, 
делиться файлами и отвечать на вопросы 
курсовыми проектами по таким темам, как: 

 

Методы организации вебинара. 

 
О том, что обучающиеся успешно усвоившие 
дисциплину, будут востребованы на рынке труда, 
говорит тот факт, что на сегодняшний день студент 
четвертого курса ИСП-19 (с), Андриенко Владислав 
Сергеевич приглашен для реализации образовательной 
программы по компетенции «ИТ-решения для бизнеса 
на платформе «1С: Предприятие» в профильной 
технологической смене во Всероссийском детском 
центре «Океан». 
 

Заключение 

Выпускники нашего колледжа по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» изучают в 

рамках профессионального модуля ПМ. 05 «Проектирование и 

разработка информационных систем» разработку и 

проектирование информационных систем на платформе 1С 

Предприятие. Данная платформа является предварительно 

компилируемым предметно-ориентированным языком высокого 

уровня. Программная платформа «1С: Предприятие» позволяет 

получить знания, умения и навыки, необходимые для работы на 

предприятиях любой отрасли и формы собственности. Студенты 

учатся устанавливать систему и ее параметры, создавать и 

обновлять основные компоненты и регистры системы. 

Разрабатывать интерфейсы и роли пользователей в 1С: 

Предприятие. Разрабатывать мобильное приложение в 1С: 

Предприятие 

На сегодняшний день программный пакет «1С: Предприятие» 

является одним из самых распространѐнных в области 

управления, автоматизации и нахождения прикладных решений.  

Большинство руководителей уже не может представить ведение 

дел предприятия без него. Поэтому умение программировать на 

языке «1С» трудно переоценить. 

Обучение идет в том числе и через вебинары, которые 

представляют собой новую систему образовательного процесса, 

позволяющую полноценно обучаться даже в режиме 

самоизоляции. Вебинар в переводе с английского языка 

означает - «семинар в сети», то есть полноценный урок, только 

через веб-трансляцию. На сегодняшний день подобные онлайн 

занятия являются самым эффективным инструментом в 

обучении.  

Результаты 

Контакты 


