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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диccертaция мaвзуcининг дoлзaрблиги вa зaрурияти. Жаҳонда
ҳалқаро ташкилотлар ва ривожланган давлатлар томонидан қабул қилинган
2030 йилгача янги таълим концепциясида “Таълим – тараққиётнинг асосий
ҳаракатлантирувчи кучи ва барқарор ривожланиш мақсадларга етказувчи
муҳим фаолият”, деб эътироф қилинган1. Сифатли таълим бериш, ўрганувчи
ва талабаларнинг малака ҳамда қобилиятларини юқори даражада
ривожлантириш, электрон ахборот-таълим ресурсларини яратиш, таълим
жараёнини моделлаштиришнинг истиқболли йўналишларини белгилашда
замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан
фойдаланилмоқда.
Дунё таълим тизимида электрон ахборот-таълим ресурсларидан
фойдаланиб, фанларнинг методик таъминотини такомиллаштириш,
талабаларнинг касбий компетентлигини шакллантириш ва ривожлантириш,
машғулотларда мультимедиа, ахборот-коммуникация технологияларидан кенг
кўламда ва оммавий фойдаланиш масалалари тадқиқ қилинмоқда. Ишлаб
чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, иқтисодиётни ахбороткоммуникация технологиялари ёрдамида ривожлантириш, бошқарув
жараёнига янги ахборот технологияларини жорий қилиш, фаолият соҳалари
бўйича талабаларга инновацион билим бериш, касбий кўникма ва малакаларни
доимий такомиллаштириб бориш устувор вазифа сифатида белгиланган.
Республикамизда таълим жараёнини модеринизациялаш мақсадида
Америка Қўшма Штатлари, Россия, Франция, Корея Республикаси, Хитой,
Япония, Туркия, Хиндистон, Латвия давлатларининг нуфузли олий таълим
муассасалари филиаллари, қўшма факультетлар, қўшма таълим марказлари
ташкил қилинмоқда, уларнинг моддий-техник базаси яратилмоқда.
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида “Узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, меҳнат
бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрларни
тайёрлаш сиёсатини давом эттириш” устувор вазифа сифатида белгиланган2.
Бу борада талабаларнинг касбий компетентлигини ошириш, келажакда ўз
касбининг етук мутахассислари бўлиб етишиши мамлакатимизда таълимнинг
истиқболли йўналишларини белгилашга замин яратади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги
“Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
ПҚ-2909-сон Қарори, 2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида
таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг
1

Incheon Declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong
learning for all. –p.4-5. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf.
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон
Фармони. – “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
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қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3775-сон Қарори, 2018 йил 29 июндаги
“Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш
концепцияси тўғрисида”ги ПФ-5468-сон Фармони ҳамда мазкур фаолиятга
тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишда мазкур диссертaция тадқиқоти муайян даражада хизмат
қилади.
Тaдқиқoтнинг
реcпубликa
фaн
вa
технoлoгиялaри
ривoжлaнишининг уcтувoр йўнaлишлaригa мослиги. Тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг “IV. Ахборотлаштириш
ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш” устувор
йўналиши доирасида бажарилган.
Муaммoнинг ўргaнилгaнлик дaрaжacи. Ахбoрoт-кoммуникaция
технoлoгиялaридaн фoйдaлaнишнинг нaзaрий вa метoдик acocлaри ҳaмдa
электрoн aдaбиётлaр, электрон ахборот-таълим ресурслари, дастурий
қобиқларни яратиш, таълим жараёнида қўллаш имкониятлари мамлакатимиз
олимлари
A.Aбдуқoдирoв,
Р.Бoқиев,
У.Бегимқулoв,
С.С.Ғуломов,
Ф.М.Закирова,
Н.А.Каюмова,
М.Ҳ.Лутфиллаев,
М.Э.Мамаражабов,
Н.И.Тайлоқов, Д.Тоштемиров, С.Қ.Турсунов, А.Ҳайитов, Т.Шоймардонов,
У.Юлдашев ва бошқаларнинг тaдқиқoт ишлaридa ўз aкcини тoпгaн.
Мустақил Ҳамдўстлик Мамлакатларида ахборот технологияларини
ўрганиш бўйича М.В.Горяинов, Л.П.Гришченко, Т.А.Дюжева, М.А.Иванова,
Е.И.Машбиц, О.С.Степанова илмий тадқиқотлар олиб борган; фанларнинг
методик таъминотини ишлаб чиқиш, такомиллаштириш, электрон таълим
ресурслари, масофали таълим курсларини яратиш ва улар ёрдамида таълим
жараёнини ташкил этиш бўйича В.В.Довган, И.В.Роберт, Е.Е.Сивоконь
кабилар тадқиқотлар олиб борган. Ахборот технологияларини ўрганишда
баҳолаш самарадорлигидан фойдаланиш масалаларини A.A.Беспалько,
И.Б.Готская, В.А.Рижов, A.B.Соловов; иқтисод соҳасида ахборот
технологиялардан фойдаланиш муаммоларини В.В.Дика, А.В.Болотов,
Ю.Б.Рубин, Г.А.Титоренко ҳамда бошқа тадқиқотчилар ўз ишларида ёритиб
берган.
Хорижлик олимлар: B.K.Atrostic, S.V.Nguyen, E.Brynjolfsson, A.Mcafee,
D.H.Autor, D.Dorn, C.B.Frey, M.A.Osborne, L.E.Varshavskii ва бошқалар ўз
илмий
ишларида
ахборот
иқтисодиёти
ва
ишлаб
чиқаришни
автоматлаштириш билан боғлиқ бир қатор муаммоларни ёритган.
Олиб борилган илмий изланишлар, адабиётлар таҳлили электрон таълим
муҳитида олий таълимнинг иқтисодиёт таълим йўналишларида ўқитиладиган
“Ахборот-коммуникация технологиялари” фанини интерфаол ўқитиш
методлари, имкониятлари ва воситаларидан фойдаланган ҳолда касбга
йўналтириб ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштириш заруратини
кўрсатмоқда.
Диccертaция тaдқиқoтининг диccертaция бaжaрилгaн oлий тaълим
муaccacacи илмий-тaдқиқoт ишлaри режaлaри билaн бoғлиқлиги.
Тадқиқот Тошкент давлат педагогика университетининг «Бошланғич синф
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ўқитувчилари учун мультимедиали дарс ишланмалар мажмуасини яратиш»
(А-1-23, 2015-2017) ҳамда «Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг
замонавий ахборот компетентлигини ривожлантириш тамойилларини тадқиқ
қилиш» (ОТ-Ф1-118; ОТ-Ф1-125 2017-2018) мавзусидаги илмий амалий
лойиҳалари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади электрон таълим муҳитида ахбороткоммуникация технологиялари фанини ўқитишнинг методик таъминотини
такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
олий таълимнинг иқтисодиёт йўналишларида ахборот-коммуникация
технологиялари фанини ўқитиш муаммоларини аниқлаш ва педагогик,
психологик аспектларини таҳлил қилиш;
электрон таълим муҳитида ахборот-коммуникация технологиялари
фанини ўқитишда фойдаланиладиган методик таъминотни такомиллаштириш;
электрон таълим муҳитида ахборот-коммуникация технологиялари
фанини ўқитиш орқали талабаларнинг касбий компетентлигини педагогик ва
ахборот-коммуникация технологиялари асосида шакллантириш;
электрон таълим муҳитида ўқув жараёнини ахборот-коммуникация
технологиялари фанининг такомиллаштирилган методик таъминотидан
фойдаланиб ташкил этиш самарадорлигини аниқловчи мезонларни
такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти – олий таълим муассасалари иқтисодиёт таълим
йўналишлари талабаларига такомиллаштирилган методик таъминот асосида
ахборот-коммуникация технологиялари фанини касбга йўналтириб ўқитиш
жараёни.
Тадқиқотнинг предмети – олий таълим муассасаларида ахбороткоммуникация технологиялари фанининг такомиллаштирилган методик
таъминоти асосида касбга йўналтириб ўқитишнинг мазмуни, шакли,
методлари ва воситалари.
Тaдқиқoт уcуллaри. Тадқиқот жараёнида мавзуга оид педагогик,
психологик ва методик манбалар, дидактик адабиётлар, ДТС, ўқув режа ва
дастурлар, ўқув-меъёрий ҳужжатлар, дарслик ва ўқув-методик адабиётларни
қиёсий ўрганиш ва таҳлил қилиш, ижтимоий-педагогик (кузатиш, суҳбат,
ташхислаш, сўровнома, тест), тажриба-синов, мониторинг натижаларини
математик статистик қайта ишлаш методларидан фойдаланилди.
Тaдқиқoтнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
электрон таълим муҳитида ахборот-коммуникация технологиялари
фанининг касбий йўналтирилган ахборот-таълим мазмуни меҳнат бозорининг
замонавий эҳтиёжлари ва амалий дастурларни (AutoPlay Media Studio 8,
Macromedia Flash 8, Movavi Video Editor Plus, Bandicam, Audacity) ўзаро
оптималлаштириш асосида такомиллаштирилган;
талабаларда касбий компетентлик даражасининг мотивацион,
коммуникатив, ташкилий, гностик, креатив, рефлексив, таҳлилий
компоненталарининг педагогик имкониятлари қарорлар қабул қилишни
7

ривожлантирувчи тренинглар ўтказиш, ўзини ўзи баҳолаш ва ўз касбий
фаолиятини лойиҳалаштириш кўникмаларини ривожлантириш асосида
аниқлаштирилган;
бўлажак иқтисодчиларни касбий компетентли мутахассис сифатида
тайёрлаш модели ахборот-коммуникация технологиялари фанини ўқитиш
самарадорлигини белгиловчи компоненталарнинг репродуктив, вариатив,
қисман изланувчан, креатив ва статистик кўрсаткичларини факторли таҳлил
ўтказиш асосида такомиллаштирилган;
бўлажак иқтисодчиларни ўқитиш самарадорлиги ва касбий фаолият олиб
боришга тайёрлигини аниқловчи адекват баҳолаш мезонлари касбий
фаолиятга алоқадор параметр ва индикаторларни стратегик прогнозлаш ҳамда
тизимлаштириш асосида оптималлаштирилган.
Тaдқиқoтнинг aмaлий нaтижaлaри қуйидагилардан иборат:
олий таълимнинг иқтисодиёт йўналишларида ахборот-коммуникация
технологиялари фанини ўқитиш самарадорлигини оширишга хизмат
қиладиган электрон ахборот-таълим ресурси яратилган;
ахборот-коммуникация технологиялари фанидан маъруза, амалий,
лаборатория машғулотларини матнли, видео, анимация, тақдимот слайдлари
ёрдамида
касбий
фаолиятга
йўналтириб
ўқитиш
мазмунини
такомиллаштиришга хизмат қиладиган методик таъминот ишлаб чиқилган;
ахборот-коммуникация технологиялари фанини ўқитишда электрон
таълим муҳитини ҳосил қилувчи электрон ахборот-таълим ресурсини яратиш
жараёни таҳлил қилиниб, улардан фойдаланиш учун кўрсатмалар берилган;
ахборот-коммуникация технологиялари фанини ўқитишнинг баҳолаш
мезонлари, воситалар сифатида тестлар ишлаб чиқилган ва таълим жараёнига
жорий қилиниб самарадорлик аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган
ёндашув, усуллар ва назарий маълумотларнинг расмий манбалардан олингани,
келтирилган таҳлиллар ва тажриба-синов ишларининг репрезентативлиги,
ҳамда, олинган натижаларнинг математик-статистик таҳлил методлари
воситасида асосланганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда
жорий қилинганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар
томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тaдқиқoтнинг илмий вa aмaлий aҳaмияти. Тадқиқот натижаларининг
илмий аҳамияти таклиф қилинган ахборот-коммуникация технологиялари
фанининг мазмуни такомиллаштирилгани, ишчи дастурларини тайёрлаш,
ўқув жараёнида қўлланадиган иқтисодий фаолиятни ташкил этишга
йўналтирилган электрон ахборот-таълим ресурсининг педагогик-психологик,
техник, дидактик талаблари, таркибий қисмлари, яратиш босқичлари,
педагогик лойиҳаси, талабаларнинг мустақил фаолият олиб бориши, касбий
фаолиятда ижодий ёндашиш, иқтисодиётнинг ахборот-коммуникация
технологиялари билан интеграциялашуви ва мутахассис кадрларни
тайёрлашда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, ишлаб чиқилган электрон
ахборот-таълим ресурси, методик қўлланмалардан фойдаланиб ахбороткоммуникация технологиялари фанидан маъруза, амалий, лаборатория,
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мустақил таълимни ташкил этиш, олий таълим иқтисодиёт йўналишлари
талабаларини ахборот-коммуникация технологияларини ўрганишга қизиқиши
билан бирга ўз касбий фаолиятини самарали амалга оширишга хизмат қилади
Тaдқиқoт нaтижaлaрининг жoрий қилиниши. Талабаларга электрон
таълим
муҳитида
ахборот-коммуникация
технологиялари
фанини
ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштириш бўйича олинган илмий
натижалар асосида:
талабаларга электрон таълим муҳитида Ахборот-коммуникация
технологиялари
фанини
ўқитишнинг
методик
таъминотини
такомиллаштиришга оид таклифлар 5230900-Бухгалтерия ҳисоби ва аудит
(тармоқлар ва соҳалар бўйича) бакалавриат таълим йўналишининг Давлат
таълим стандарти мазмунига Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2014
йил 10 мартдаги 84-сонли буйруғи билан сингдирилган («Ўзстандарт»
агентлигининг 2013 йил 13 мартдаги қарори билан тасдиқланиб, O`zDSt
36.0105:2013-сон рақам билан Давлат рўйхатига олинган). Натижада, тегишли
ўқув фанининг ишчи-ўқув дастури такомиллаштирилган;
талабаларда касбий компетентлик даражасининг мотивацион,
коммуникатив, ташкилий, гностик, креатив, рефлексив, таҳлилий
компоненталарининг педагогик имкониятлари қарорлар қабул қилишни
ривожлантирувчи, ўзини ўзи баҳолаш ва ўз касбий фаолиятини
лойиҳалаштириш кўникмаларини ривожлантиришга оид таклифлар “Ахборот
технологиялари ва жараёнларни математик моделлаштириш” фани мазмунига
сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 25
майдаги 89-03-2035-сон маълумотномаси). Натижада, олий таълим
иқтисодиёт
йўналишлари
талабаларининг
касбий
компетентлиги
ривожлантирилган ва таълим сифатини оширишга эришилган;
бўлажак иқтисодчиларни касбий компетентли мутахассис сифатида
тайёрлаш модели ахборот-коммуникация технологиялари фанини ўқитиш
самарадорлигини белгиловчи компоненталарининг репродуктив, вариатив,
қисман изланувчан, креатив ва статистик кўрсаткичларини такомиллаштириш
бўйича тавсиялар “Ахборот-коммуникация технологиялари” фани мазмунига
сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 25
майдаги
89-03-2035-сон
маълумотномаси).
Натижада,
“Ахбороткоммуникация технологиялари” фанини ўқитиш сифати оширилган ва
талабаларнинг мутахассисликка бўлган қизиқишларини ортиришга
эришилган.
Тaдқиқoт нaтижaлaрининг aпрoбaцияcи. Тадқиқот натижалари 3та
халқаро ва 7та республика илмий-амалий конференциясида муҳокамадан
ўтказилган.
Тaдқиқoт нaтижaлaрининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 25та илмий-услубий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссияси докторлик (PhD) диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия қилган илмий нашрларда 6 та мақола, шундан
4таси республика ва 2таси хорижий жўрналларда нашр эттирилган.
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Диccертaциянинг тузилиши вa ҳaжми. Диссертация иши кириш, уч
боб, хулосалар ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда
иловалардан иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 170 саҳифани ташкил
этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, мавзу бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи ва муаммонинг
ўрганилганлик даражаси баён қилинган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари,
шунингдек, объекти ва предмети аниқланган, ишнинг фан ва технологияларни
ривожлантиришнинг муҳим йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда
тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва
амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий қилиниши, эълон
қилинганлиги, ишнинг тузилиши борасидаги маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Электрон таълим муҳитида иқтисодиёт таълим
йўналишларида
ахборот-коммуникация
технологиялари
фанини
методик таъминотини такомиллаштиришнинг илмий назарий асослари”
деб номланган биринчи бобида республикамиз ва хорижий давлатларнинг
педагог-олимлари ва амалиётчилари томонидан илмий асосланган
тадқиқотлар таҳлил қилиниб, “Ахборотлашган таълим муҳити”, “Олий
таълимнинг ахборот муҳити”, “Электрон таълим муҳити”, унинг ташкил
этувчилари ва уларнинг таълим жараёнидаги вазифалари аниқланди.
Ахборотлашган таълим муҳити таълим жараёни субъекти инсон билан
боғлиқ ахборот, техник ва ўқув-методик таъминотларнинг интеграцияси
асосида тизимли ташкил қилиниши, олий таълимнинг ахборот муҳити
дастурий, техник, ташкилий-методик воситалар мажмуаси ёрдамида
таълимий, илмий алоқалар, ахборотлардан тезкор фойдаланишни
таъминлайдиган, ахборотларни сақлаш, қайта ишлаш ва узатишни амалга
оширадиган фаолиятнинг соҳаси экани аниқланди.
Электрон таълим муҳитини эса ахборотлашган таълим муҳитининг
синоними сифатида фойдаланувчиларнинг таълимий манбаларга бўлган
эҳтиёжини қондириш мақсадида ташкил қилинадиган замонавий ахбороткоммуникация технологияларига асосланган, мутахассисликка тайёрлаш
жараёнининг шахсий компьютерлар, телекоммуникация, методик таъминот ва
ташкилий муҳити сифатида таърифлаш мумкин (1-расм).
ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИ
шахсий
компьютер

телекоммуникация

меъёрий
методик
материаллар

методик
таъминот
таълимийахборот
материаллар

ташкилий
муҳит
таълимийметодик
материаллар

1-расм. Электрон таълим муҳитини ташкил этувчилар.
10

Олий таълим муассасалари иқтисодиёт таълим йўналишларида “Ахбороткоммуникация технологиялари” фанининг мақсади, вазифаларидан келиб
чиқиб, уни ўқитишдаги муаммолар: ушбу фанни ўқитишда электрон таълим
муҳитини ташкил этувчи методик таъминот, хусусан, дарсликлар, ўқувуслубий қўлланмалар, методик кўрсатмаларнинг етарли эмаслиги ва мавжуд
адабиётларнинг замон талабига тўлиқ жавоб бермаслиги, ахбороткоммуникация технологиялари фани ўқитувчиларининг иқтисодиётга оид
масалаларни ечишда иқтисодиёт соҳасига оид билимлари, иқтисодиёт
ўқитувчиларида эса ахборот-коммуникация технологиялари саводхонлигидан
етарлича билим, кўникма ва малакалар етарли эмаслиги аниқланиб,
ўқитувчиларга фан дастурида кўрсатилган, касбга йўналтирилган модулларни
ўқитиш жараёнидаги талаблар ишлаб чиқилди. Унда ўқитувчилар: Microsoft
Office дастурлари: MS Excel, MS Access, объектга йўналтирилган дастурлар:6
С++ Builder, PHP My Admin, MySQL, Oracle, Cisco Packet Tracer, интернетнинг
интерактив хизматлари: soliq.uz, my.soliq.uz, my.gov.uz, иқтисодий
масалаларни ечишни автоматлаштиришга хизмат қиладиган 1UZ, 1C, eStat
3.0., iABS-bank ва бошқа дастурлардан фойдаланишни билиши, талабаларни
келгуси касбий фаолиятида бу дастурлардан фойдаланишга ўргатишлари
зарурлиги асосланди.
Ахборотлаштиришнинг
шиддат
билан
ривожланиши,
инсон
фаолиятининг барча соҳаларида компьютердан фойдаланиш янги муаммолар
(асосий вақтни кераксиз ахборотларга сарфлаш, ижтимоий тармоқлардан
керагидан ортиқ фойдаланиш, компьютерга қарамлик)ни келтириб чиқаради
ва тадқиқотнинг янги йўналишларини ривожлантиришга туртки бўлади.
Инсон ва компьютернинг ўзаро муносабатларини психологик ва ижтимоий
жиҳатларини
ўрганиш,
шунингдек,
ахборот-коммуникация
технологияларидан самарали фойдаланиш усулларини излаш бугунги кунда
долзарб аҳамиятга эгалигидан келиб чиқиб, тадқиқот натижасида электрон
таълим муҳитида олий таълим муассасалари иқтисодиёт таълим
йўналишларида “Ахборот-коммуникация технологиялари” фанини ўқитиш
жараёнида қуйидаги педагогик: фанни касбга йўналтириб ўқитиш мазмуни
(амалий, лаборатория ва мустақил таълим топшириқлари)ни ишлаб чиқиш ва
амалиётга жорий этиш; машғулотларда илмийлик, муаммолилик,
интерфаоллик, кўргазмалилик, тушунарлиликка эришиш; талабаларда
ахборот-коммуникация технологиялари, иқтисодий билимлар, касбий
кўникмаларни шакллантириш; машғулотларда таълимий, тарбиявий,
ривожлантирувчи мақсадларга эришиш, унда талабаларнинг индивидуал
имкониятларини ҳисобга олиш; талабаларнинг ўзини-ўзи ташхислаш,
ахборотларни саралаш, тўғри қарор қабул қилиш, вазиятни тўғри баҳолай
олиш ва бошқаларни ўргатиш ва психологик: талабаларга электрон таълим
муҳитида Интернетга қарамлик (аутизм)дан халос бўлиш зарурлигини
тушунтириш; талабалар ўрганилаётган билимларни тез қабул қилиши,
қобилиятларини ривожлантириш, мотивациясини вужудга келтириш,
билимларни ўзлаштириш хотира хусусиятлари билан фикрни жамлаш,
мустаҳкам ирода, мақсадни тўғри қўйиш, янги билимларни ўрганишда сабр11

қаноатли, янгиликка интилувчан бўлишга ундаш каби аспектларни инобатга
олиш лозимлиги аниқланди.
Тадқиқот давомида иқтисодиёт таълим йўналишлари талабаларига
“Ахборот-коммуникация технологиялари” фанини ўқитишда фалсафий
мушоҳада юритишни ўргатиш, фаннинг жамиятни ривожланишидаги ўрни ва
касбий фаолиятдаги аҳамиятини тушуниб етишларига эришиш жараёни
ёритилган. Шунингдек, ўқитувчи томонидан талабаларга “Ахбороткоммуникация технологиялари” фанини касбга йўналтириб ўқитиш
жараёнида илмий билишни шакллантириш воситалари сифатида дарсликлар,
электрон таълим манбалари, қўлланмалар, маълумотлар базаси, таълимий
видеофильмлар, моделлар, лаборатория ишланмалари ва услубий
қўлланмалардан фойдаланиш зарурлиги ёритилиб, ўрганилиши лозим бўлган
билимлар, илмий билишга асосланиб “ахборот →маълумот → билим →
илмий билиш” кетма-кетлигида содир бўлиши кўрсатилган.
Ахборот-коммуникация технологиялари фанини касбга йўналтириб
ўқитиш талаба томонидан ўзлаштирилаётган билимларни келгуси касбий
фаолиятида тутган ўрнини тушуниб етишига, назария билан амалиётнинг
бирлигига эришиши, унинг истиқболли мотивациясини вужудга келтириш
орқали шахснинг баркамоллиги таъминланиши асосланди.
Диссертациянинг “Электрон таълим муҳитида иқтисодиёт таълим
йўналишлари талабаларига ахборот-коммуникация технологиялари
фанини касбга йўналтириб ўқитишнинг мазмуни, методлари ва
воситалари” номли иккинчи бобида фаннинг методик таъминотини ташкил
этувчилар, уни такомиллаштириш методикасини ишлаб чиқиш ва электрон
ахборот-таълим ресурсидан фойдаланиб, ўқув жараёнини ташкил этиш билан
боғлиқ масалалар очиб берилган.
Шунингдек, тадқиқотда электрон таълим муҳитида олий таълим
иқтисодиёт
йўналишлари
талабаларига
“Ахборот-коммуникация
технологиялари” фанини касбий фаолият билан боғлиқ мазмунини ва ўқитиш
жараёнини ташкил этиш, ҳар хил мураккаблик даражасидаги иқтисодий
масалаларни ечиш кўникмаларининг шаклланиши, кичик бизнес
корхоналарининг молиявий, статистик ҳисоботларини ахборот-коммуникация
технологияларидан фойдаланиб тайёрлаш ва тақдим этишни ўргатиш
натижасида талабаларда касбий компетентликнинг вужудга келиши, “Мен
иқтисодчиман” даражасининг мотивацион, коммуникатив, таҳлилий,
компоненталари шаклланиши, ўқитувчи томонидан ўргатилаётган фанга оид
янги билимларни ўрганиб бориши, ўз фаолиятини баҳолай олиш ҳамда шахсий
қарорлар қабул қилиш хусусиятларининг шаклланишига хизмат қиладиган
методик таъминот ишлаб чиқилди.
Ўқув дастурида берилган мавзуларга мос равишда электрон таълим
муҳитидан фойдаланиб, иқтисодиёт йўналишлари талабаларига электрон
жадваллар ёрдамида иқтисодий функциялар, VBA (Microsoft Visual Basic for
Applications) дастурлаш тили ёрдамида макрослар, янги функциялар яратиб
ундан фойдаланиш, MS Access дастурида “Кадрлар бўлими” ишини
автоматлаштириш, кичик бизнес корхоналарнинг солиқ ҳисоботларини
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тайёрлашни ўргатиш, 1-КБ (кичик бизнес) статистик ҳисоботини eStat 3.0.
дастуридан фойдаланиб тайёрлаш ва тақдим этишни автоматлаштириш,
корхона солиқ ҳисоботларини my.soliq.uz-солиқ органларининг электрон
давлат хизматлари порталидан фойдаланиб тақдим қилишни ўргатиш,
банкларнинг корпоратив мижозлари учун iABS банк тизимидан
фойдаланишни ўргатиш каби мавзуларни ўқитиш орқали, таълим сифати ва
самарадорлигини оширишни таъминланиши очиб берилиб, методик таъминот
касбга йўналтириб такомиллаштирилган (2-расм).
Ахборот-коммуникация технологиялари фани
мавзуларини методик такомиллаштириш
Ўқув дастурида берилган
мавзулар

Методик таъминотни касбга йўналтириб
такомиллаштириш

Иқтисодий масалаларни ечишда
электрон жадваллардан фойдаланиш
технологиялари

Иқтисодий функциялар вазифасини,
макрослар, янги функциялар ва функционал
тугмаларни MS Excel дастурида яратишни
ўргатиш

Маълумотлар базаси ва ахборотларни
бошқариш

MS Access дастурида “кадрлар бўлими”
ишини автоматлаштиришни ўргатиш

Бухгалтерия ахборот тизимлари ва
технологиялари

Кредит, меҳнат ва иш ҳақи, ҳамда корхона
солиқ ҳисоботларни тайёрлашни ўргатиш

Статистика соҳасида
автоматлаштирилган ахборот
тизимлари ва технологиялари

Корхонанинг 1-кб (кичик бизнес) статистик
ҳисоботини eStat 3.0. дастурида тайёрлаш ва
тақдим этишни автоматлаштириш

Солиқ ахборот тизимлари ва
технологиялари

Корхона солиқ ҳисоботларини my.soliq.uzсолиқ органларининг электрон давлат
хизматлари порталидан фойдаланиб тақдим
этишни ўргатиш

Банк фаолиятида
автоматлаштирилган ахборот
тизимлари ва технологиялари

Банкларинг корпоратив мижозлари учун iABS
банк тизимидан фойдаланишни ўргатиш

2-расм. “Ахборот-коммуникация технологиялари” фанининг
методик таъминотини касбга йўналтириб такомиллаштириш.
Меъёрий ҳужжатларда электрон таълим муҳитида фойдаланиладиган,
электрон ўқув адабиётларига, электрон таълим ресурсларига қўйиладиган
талаблар ёритиб берилган. Уларга кўра электрон ўқув адабиётларини
яратишда
модуллилик,
тўлиқлик,
кўргазмалилик,
тармоқланиш,
бошқарувчанлик,
кўникувчанлик,
компьютерли
қўллаб-қувватлаш,
йиғилувчанлик тамойиллари, шунингдек, дидактик, техник, технологик
талаблар ёритилиб, таянч олий таълим муассасалари томонидан ишлаб
чиқилиши кўзда тутилади. Шунга асосан, тадқиқотда электрон таълим
муҳитини ташкил этишда фойдаланиладиган дастурий воситалар: Moodle,
WordPress, PHP, Turbo Site, Bandicam, Audacity, Movavi Video Editor Plus,
AutoPlay Media Studio 8, Macromedia Flashдан фойдаланиб, электрон ахборот13

таълим ресурсларини яратиш ва улардан таълим жараёнида самарали
фойдаланиш талабаларда касбий компетентликни шакллантиришга ёрдам
бериши аниқланди.
Шунингдек, AutoPlay Media Studio 8, Macromedia Flash 8, Movavi Video
Editor Plus, Bandicam, Audacity дастурларидан фойдаланиб, фанни ўқитишда
қўлланиладиган электрон ахборот-таълим ресурси яратилди ва уни таълим
жараёнида фойдаланиш методикаси ишлаб чиқилди (3-расм).

3-расм. Электрон ахборот-таълим ресурсининг структураси
Ушбу электрон ахборот-таълим ресурси талабалар учун мавзуларни
матн, видео, анимациялар ёрдамида компьютердан ўрганиш, мавзуга мос тест
саволларига жавоб бериб, индивидуал тарзда баҳо олиш, ҳар бир мавзуга мос
назарий маълумотларни, таъриф ва тушунчаларни, атамаларнинг изоҳли
луғатини электрон кўринишда, тақдимот слайдлар ёрдамида ўрганиш
имкониятларини яратиб берса, ўқитувчи учун эса, “Ахборот-коммуникация
технологиялари” фанини ўқитиш бўйича услубий кўрсатмалар олиш, фанни
ўқитишда назарий, амалий, лаборатория машғулотлари ишланмаларидан,
кўргазмали тақдимот слайдлари, видео қўлланмалардан, талабаларни
баҳолашда даражали тест ва назорат саволномаларидан фойдаланиш бўйича
методик имкониятлар яратади. “Ахборот-коммуникация технологиялари”
фанининг
такомиллаштирилган
методик
таъминотини
ўзида
мужассамлаштирган электрон ахборот-таълим ресурсидан ўқув жараёнида
фойдаланиш қуйидаги амалий аҳамиятга эга: талабаларнинг касбий
фаолиятидаги
иқтисодий
масалаларни
ахборот-коммуникация
технологиялари ёрдамида ечиш кўникмаларига эга бўлиш; талабаларда
истиқболли мотивацияни шакллантириш, касбий билимларни эгаллаш,
келажакдаги ўз фаолиятини ва жамиятдаги ўз ўрнини кўра олишига эришиш
ва ҳ.к.
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МАҚСАД

Ижтимоий эҳтиёж – иқтисодиёт таълим йўналишлари талабаларини ахбороткоммуникация технологиялари ёрдамида касбий фаолиятга тайёрлаш
Мақсад – электрон таълим муҳитида ахборот-коммуникация технолологиялари
фанини ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштириш
Фанни методик таъминотини дастурий воситаларни ўқитиш ёрдамида
такомиллаштириш мазмуни. Ушбу:
1. Microsoft Office дастурларидан MS Excel, MS Access;
2. Объектга йўналтирилган дастурлардан С++ Builder, PHP My Admin, MySQL,
Oracle, Cisco Packet Tracer;
3. Интернетнинг интерактив хизматлардан my.gov.uz, soliq.uz, my.soliq.uz, stat.uz;
4. Иқтисодий масалаларни ечишни автоматлаштиришга хизмат қиладиган 1UZ, 1C,
eStat 3.0., iABS-bank дастурлардан фойдаланиш орқали бўлажак иқтисодчиларни
касбий фаолиятга тайёрлаш.

ЖАРАЁН

Ахборот-коммуникация технологиялари фанининг такомиллаштирилган
методик таъминоти фойдаланувчилари
Бухгалтерия
ҳисоби ва аудит

Маркетинг
(тармоқлар ва
соҳалар бўйича)

Иқтисодиёт
(тармоқлар ва
соҳалар бўйича)

Электрон ахбороттаълим ресурси

Менежмент
(тармоқлар ва
соҳалар бўйича)

Молия

Касб таълими:
иқтисодиёт

Электрон таълим муҳитини яратиш ва ундан таълим жараёнида
фойдаланишнинг таълимий элементлари
Таълим шакллари
маъруза
амалий-лаборатория
машғулотлари
мустақил таълим
топшириқлари

Таълим технологиялари
модулли ўқитиш
муаммоли ўқитиш
кичик гуруҳларда ишлаш
ассессмент технологияси
график органайзер ва ҳ.к.

Воситалар
электрон ахбороттаълим ресурси
технологик, ижодий,
изланишга ундовчи ва
ташхисловчи

НАТИЖА

Талабаларни баҳолаш мезонлари
Репродуктив
(паст даража)

Вариатив
(ўрта даража)

Қисман-изланувчан
(юқори даража)

Изланувчан-жуда
(юқори даража)

Натижа – олий таълим муассасалари иқтисодиёт йўналишлари талабаларининг
касбий компетент мутахассис сифатида тайёрлиги

4-расм.
Электрон
таълим
муҳитида
ахборот-коммуникация
технологиялари ёрдамида касбий компетент мутахассисни тайёрлаш модели
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Илмий тадқиқот ишларини ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида ҳамда
амалий педагогик тажрибалардан келиб чиқиб, электрон таълим муҳитида
иқтисодиёт таълим йўналишлари талабаларини ахборот-коммуникация
технологиялари ёрдамида касбий компетент мутахассис сифатида тайёрлаш
модели ишлаб чиқилди (4-расм).
Модель олий таълим муассасалари иқтисодиёт таълим йўналишлари
талабаларини ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида касбий
фаолиятга тайёрлашнинг мақсади (электрон таълим муҳитида ахбороткоммуникация
технологиялари
фанини
ўқитиш
методикасини
такомиллаштириш), мазмуни (ўқув дастурида берилган мавзулар мазмунини
мутахассисликка мослаб такомиллаштиришда офиc дастурлари, объектга
йўналтирилган дастурлар, интернетнинг интерактив хизматлари, иқтисодий
масалаларни ечишни автоматлаштиришга хизмат қиладиган дастурлардан
фойдаланиш орқали бўлажак иқтисодчиларни касбий фаолиятга тайёрлаш),
электрон таълим муҳитини яратишда компьютер дастурларидан фойдаланиб
электрон ахборот-таълим ресурси яратилди ҳамда унинг таркибига ахбороткоммуникация технологиялари фанининг такомиллаштирилган методик
таъминоти киритилди. Мазмунан такомиллаштирилган методик таъминот ва
электрон ахборот-таълим ресурсидан бухгалтерия ҳисоби ва аудит,
иқтисодиёт, касб таълими (иқтисодиёт), молия, менежмент, маркетинг ва
бошқа иқтисодиёт йўналишлари талабаларига ахборот-коммуникация
технологиялари фанини ўқитишда фойдаланиш имкониятлари очиб берилди.
Олий таълим муассасалари иқтисодиёт таълим йўналишлари
талабаларини таълим технологиялари (модулли, муаммоли ўқитиш, кичик
гуруҳларда ишлаш, ассессмент технологияси, график органайзер, интерфаол
методлар ва ҳ.к.) ёрдамида ўқитишни ташкил этиш, натижа (ишлаб чиқилган
баҳолаш
мезонларига
асосан
талабаларни
ахборот-коммуникация
технологилари фанидан ўзлаштириш даражасини аниқлаш) орқали фанни
ўқитиш амалиётида жорий қилинди.
Ахборот-коммуникация технологиялари фанининг методик таъминотини
такомиллаштириш натижасида иқтисодиёт йўналишлари талабаларида
қуйидаги касбий кўникмалар шакллантирилди: талабаларда мутахассисликка
оид ахборотларни интернет тизимидан саралаб олиш, сақлаш, қайта ишлаш
усул ва воситаларини ўрганиш, компьютер технологияларидан фойдаланиш
кўникмаларига эга бўлган ҳолда иқтисодий ахборотлар(молиявий
ҳисоботлар)ни бошқариш, берилган вазифага мувофиқ иқтисодий
масалаларни ечишда дастурий воситаларни танлаш, корхоналар молиявий
ҳисоботларини таҳлил қилиш ва натижаларни асослаш, маҳаллий ва хорижий
ахборот манбаларидан фойдаланиш, касбга оид масалаларни ечишда ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланиш, ўз фаолиятини баҳолаш ва
шахсий қарорлар қабул қилиш ва бошқалар.
Шунингдек, талабаларни касбга йўналтириш ва қизиқишларини янада
оширишда иқтисодчи фаолиятига тегишли бўлган “Мен тадбиркор”,
“Бошланғич савдогар”, “Бизнес режа тузувчи”, “Ҳисобчи”, “Бизнес юритиш
шакллари”, “Банк менежери” ва бошқа мавзуларда семинар машғулотларини
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ташкил этиш ва ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида иқтисодий
масалаларнинг дастурларини тузиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Диссертациянинг “Педагогик тажриба-синов ишларини ташкил
қилиш ва унинг натижалари” деб номланган учинчи бобда тажриба-синов
ишлари натижалари қайд этилган.
Тажриба синов ишлари 2015-2018 ўқув йиллари давомида Қарши
муҳандислик-иқтисодиёт институти, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институти, Бухоро давлат университетининг иқтисодиёт йўналишларида
амалга оширилди. Тажриба-синов ишларида жами иқтисодиёт (иқтисод,
молия, бухгалтерия ҳисоби ва аудит, касб таълими: иқтисодиёт, менежмент,
маркетинг) йўналишларидан 760 нафар талаба (259 нафар қиз, 501 нафар
йигит) иштирок этди.
Тажриба-синов жараёнида қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратилди:
электрон таълим муҳитида “Ахборот-коммуникация технологиялари”
фанининг такомиллаштирилган методик таъминоти мазмуни фаннинг ўқув
дастури талабларига мослиги, такомиллаштирилган методик таъминотдаги
маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларининг илмий-услубий
жиҳатлари, такомиллаштирилган методик таъминотдаги маъруза, амалий ва
лаборатория машғулотларининг талабалар томонидан ўзлаштириш
даражалари, электрон таълим муҳитида амалий ва лаборатория
топшириқларини бажаришда методик қўлланмадан фойдаланишнинг
афзаллиги, талабаларнинг билим олиши ва ўз ўзини баҳолаш учун яратилган
электрон ахборот-таълим ресурсини ўқув жараёнига жорий қилиш, тажрибасинов гуруҳлари учун тайёрланган ўқув материалларини ўзлаштириш назорат
гуруҳларига нисбатан талабаларда қизиқишнинг ортиб бориши, тажрибасинов гуруҳлари учун тайёрланган амалий ва лаборатория машғулотларини
бажариш натижасида талабаларнинг касбий фаолиятига оид муаммоларни
ечиш малакасининг ошиши, фанга бўлган қизиқишининг кучайиши ва
уларнинг касбий мустақил фикрлашининг ривожланиши миқдор ва сифат
кўрсатгичлари қиёсий таҳлил қилинган.
Танланган тажриба гуруҳларида яратилган электрон ахборот-таълим
ресурси ва такомиллаштирилган методик таъминот асосида, назорат гуруҳида
эса анъанавий методика асосида машғулотлар ташкил қилинди. Бўлажак
иқтисодчиларнинг электрон таълим муҳитида ахборот-коммуникация
технологиялари асосида касбий компетент мутахасисларни касбий фаолият
олиб боришга тайёрлигини аниқлашда, қуйидаги келтирилган мезон ва
кўрсаткичлардан фойдаланилди (5-расм).
Тажриба ва назорат гуруҳлари талабаларининг ўзлаштиришларини
қиёслаш мақсадида методик таъминоти такомиллаштирилган 7та амалий (14
соат) ва 7та лаборатория (14 соат) машғулоти натижалари тўлиқ таҳлил
қилинди.
Кузатишлар, таҳлиллар, назорат ишларининг натижалари, ўқитувчи ва
талабалар билан ўтказилган суҳбатлар натижасида “Ахборот-коммуникация
технологиялари” фанидан маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларини
педагогик ва услубий жиҳатдан асосланган электрон ахборот-таълим
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ресурсидан фойдаланиб ташкил қилинганда талабалар касбий билим
даражаси, кўникма ва малакаларини кескин ошириш мумкин, деган хулосага
келдик.
Мезонлар

Кўрсаткичлар
Тавсифи
Ахборот-коммуникация технологиялари фанидан ўтилган
мавзу мазмунини чуқур ва тўла эгаллаб олгани, инновацион
Креатив
(Жуда
фикрлаши, фаннинг такомиллаштирилган мазмунида келтирилган
юқори)
дастурларни касбий фаолиятида қўллаши, ўқув материалидаги
назарий ва амалий машғулотларда ўрганиладиган билимларни
мазмун жиҳатидан ажрата билганлиги, ўқитувчи томонидан
берилган саволларга эркин, ижодий фикрлаб жавоб қила олгани,
айтилган таъриф ва тушунчаларни изоҳлай билгани, шунингдек,
жавобларнинг тўғри услубда, ижодий, ишончли ва бехато бўлиши,
ўрганилган билимларга асосан тўғри қарор қабул қилиш, касбий
компетентликнинг юқори даражада бўлиши
Ахборот-коммуникация технологиялари фанидан ўрганилиши
Қисман – лозим бўлган такомиллаштирилган ўқув материалининг мазмунини
изланувчан чуқур ва тўла ўзлаштиргани, ўрганилган тушунчалар таърифларни,
(Юқори)
тўғри баён эта олиши, берилган топшириқни бажариш малакасига
эга бўлганлиги, лекин топшириқларни касбий фаолиятга қўллашда
креативлик ва инновацион фикрлашнинг сустлиги, жавоб бериш
мазмунида, шакли ва услубида айрим хатоларга йўл қўйилганлиги.
Ахборот-коммуникация
технологиялари
фанидан
Вариатив такомиллаштирилган ўқув мазмунидаги мавзуларни ўрганганлиги,
(Ўрта)
тушунганлиги, лекин, тушунчаларни касбий масалаларни ечишда
қўллашида қийналиши, амалий топшириқлар мазмунини етарли
даражада чуқур эгаллаб олмаганлиги, креативлик ва инновацион
фикрлашнинг қуйи даража бўлиши, мавжуд тушунча ва фикрни
эркин баён эта олмаслиги. Жавоб беришда шахсий қарорнинг
йўқлиги, баъзида жавоб тўғри бўлса ҳам, у алоҳида, тарқоқ
фикрлардан иборат бўлиши. Жавоб беришда иккиланиш борлиги,
кўп ҳолларда таълим берувчининг ёрдами билан жавоб бериши.
Фаннинг такомиллаштирилган ўқув мавзу доирасидаги
Репродукбилимлар тизимсиз, тарқоқ бўлиши, назарий ва амалий
тив
(Паст)
топшириқлар мазмунни бир-биридан фарқини билмаслиги. Фанни
касбий фаолиятдаги масалалар билан боғлай олмаслик, жавоб бериш
мазмунида қўпол хатоларга йўл қўйиши, амалий топшириқларни
мустақил бажара олмаслиги.

5-расм. Иқтисодиёт йўналишлари талабаларининг касбий
фаолиятга тайёрлигини аниқлаш мезонлари ва кўрсаткичлари
Тадқиқот натижаларининг тўғрилигини тасдиқлаш учун Стьюдент
томонидан ишлаб чиқилган ишончли оралиқлар назоратига асосланган
мувофиқлик мезони қўлланилди.
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Олинган натижалар бўйича тажриба ва назорат гуруҳларининг
ўзлаштиришини таққослаш учун гуруҳлардаги ўзлаштиришнинг ўрта
арифметик қиймати
X   xi * mi / N дан.
Бунда: 𝑥𝑖 - баҳо қиймати бўлиб, у 2,3,4,5 қийматларни олиши мумкин;
mj - мос баҳоларнинг қайтарилишлар сони; N – тажрибада иштирок
этаётган талабаларнинг умумий сони.
Фаннинг амалий ва лаборатория машғулотлари учун мўлжалланган
электрон ахборот-таълим ресурсининг самарадорлигини баҳоловчи тажриба
ва назорат гуруҳлари баҳоларининг ўрта арифметик қийматлари нисбати –
самарадорлиги коэффициенти бўлиб, бунда у
𝜂 = 𝑋𝑇∗ /𝑋𝐻∗ дан иборатдир.
Бу ерда: 𝑋𝑇∗ – ажратиб олинган тажриба гуруҳида ўзлаштириш
баҳоларининг ўрта арифметик қийматини ифодалайди, 𝑋𝐻∗ - назорат гуруҳида
ўзлаштириш баҳоларининг ўрта арифметик қийматидир.
Олий таълим иқтисодиёт йўналишлари талабаларининг баҳоланиши,
ўзлаштириш кўрсаткичи, уларда шакллантирилган билим, кўникмалар
даражасига мос махсус тест саволлари ҳамда мутахассисликка оид
топшириқлар орқали аниқланди.
Олиб борилган илмий тадқиқот иши давомида олинган натижаларнинг
ишончлилигини баҳолашда педагогик тажрибадаги тасодифий миқдор
математик кутилмасининг назарий қиймати, ишончлилик оралиғи ҳам
аниқланди. Бизнинг олиб борган тажрибамизда бу оралиқ миқдорий
ўзлаштириш баҳоларининг ўрта арифметик қийматини ифодаловчи 𝑥 ∗ дир.
∆ ишончлилик эҳтимоллиги қуйидаги формуладан фойдаланиб
аниқланади:

  tg ,m

*
N 1

бунда, 𝑡𝑔,𝑚 - эркинлик даражаси (M=N-1) қийматини ҳамда қиймати “Х”
параметрининг ишончлилик оралиғига тегишли бўлмаслиги рост
қийматининг эҳтимоллик фоизи ва жадвал билан аниқланувчи g миқдорига
боғлиқ бўлган коэффициент;  * - ўртача квадратик четланиш бўлиб,

 *  D*

*

ва D - дисперциянинг эмперик қийматини; N – тажрибада
қатнашувчи талабаларнинг умумий сонини ифодалайди.
Педагогик тажриба натижаларининг умумий статистик таҳлили 1жадвалда келтирилган.
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1-жадвал
Педагогик тажриба натижаларининг умумий статистик таҳлили
Кузатилган

Умумий

Креа Қисман Ва- Реп- Баҳонинг Ишончли- СамаТажрибада
-тив
изла- риа- роиштирок
N
ўртача
лик
радорнувчан
тив дук- арифметик эҳтимоли
этган
лик
тив
гуруҳлар
қиймати
оралиғи
Тажриба
386 82
225
77
2
Қ-142
Қ-33
Қ-77
Қ-32
Қ-0
гуруҳи
4,01
0,011
Й-244 Й-49 Й-148 Й-45 Й-2
қизлар (қ)
1,13
йигитлар (й)

Назорат
гуруҳи
қизлар (қ)
йигитлар (й)

374

36

Қ-117 Қ-15
Й-257 Й-21

162

148

28

Қ-44
Й-118

Қ-52
Й-96

Қ-6
Й-22

3,55

0,010

Тажриба гуруҳидаги ўртача ўзлаштириш 4,00, назорат гуруҳидаги ўртача
4,00
ўзлаштириш 3,55 га тенг. Бу эса назорат гуруҳидаги кўрсаткичдан 3,55 = 1,13
баробар ортиқлигини англатади. Олинган натижа кўрсаткичлари (миқдор ва
сифат) бўйича тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш назорат гуруҳидаги
ўзлаштиришдан юқори эканидан далолат беради.
Тадқиқот олиб борилган олий таълим муассасалари бўйича умумий
тажриба-синов натижалари қуйидаги диаграммада келтирилган (6-расм).

6-расм. Педагогик тажрибанинг умумий статистик
таҳлили диаграммаси
Шундай қилиб, олинган ўзлаштириш самарадорлиги бирдан катталигини
(η=1,13>1) кўриш мумкин. Бундан маълум бўлдики тажриба гуруҳлари
кўрсаткичлари назорат гуруҳлари кўрсатгичидан юқори экан.
Юқорида олиб борилган математик статистик таҳлилдан хулоса қилиб
айтиш мумкинки, тажриба гуруҳларида қўлланилган, “Ахборот коммуникация
технологиялари” фанининг такомиллаштирилган методик таъминотидан ва
электрон ахборот-таълим ресурсидан фойдаланишнинг синов методикаси
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самарадорлиги юқори бўлиб, ўтказилган тажриба - синов таҳлиллари уни
республикамиз миқёсида оммалаштиришга асос яратади.
ХУЛОСА
1. Олий таълим муассасалари иқтисодиёт йўналишларида “Ахбороткоммуникация технологиялари” фанини ўқитилишининг ҳозирги ҳолати,
унинг самарадорлигини ошириш шарт-шароитлари таҳлил қилинганда замон
талабига жавоб берадиган методик таъминотнинг етарли эмаслиги аниқланди
ва талабаларни касбга йўналтириб ўқитишнинг методик таъминотини
такомиллаштириш зарурлигини кўрсатди.
2. Олий таълим муассасалари иқтисодиёт таълим йўналишларида
ўқитиладиган “Ахборот-коммуникация технологиялари” фанини касбга
йўналтириб ўқитишнинг методик таъминотини Microsoft Office
дастурларидан MS Excel, MS Access, объектга йўналтирилган дастурлардан
С++ Builder, PHP My Admin, MySQL, Oracle, Cisco Packet Tracer, интернетнинг
интерактив хизматлардан my.gov.uz, soliq.uz, my.soliq.uz, stat.uz, иқтисодий
масалаларни ечишни автоматлаштиришга хизмат қиладиган 1UZ, 1C, eStat
3.0.,
iABS-bank
ва
бошқа
дастурлардан
фойдаланган
ҳолда
такомиллаштирилди.
3. Ахборот-коммуникация технологиялари фанини касбга йўналтириб
ўқитишнинг такомиллаштирилган методик таъминотини электрон таълим
муҳитида талабаларга ўқитиш мақсадида AutoPlay Media Studio 8, Macromedia
Flash 8, Movavi Video Editor Plus, Bandicam, Audacity дастурларидан
фойдаланиб электрон ахборот-таълим ресурси яратилди ва ундан таълим
жараёнида фойдаланиш методикаси ишлаб чиқилди.
4. Таълим жараёнидаги меъёрий ҳужжатлар, талабаларнинг билим
даражаси ва интелектуал салоҳиятини ҳисобга олиб, такомиллаштирилган
методик
таъминот
(“Ахборот-комммуникация
технологиялари”,
“Иқтисодиётда
ахборот
технологиялари”,
“Ахборот-комммуникация
технологияларини ўқитиш методикаси” номли методик қўлланмалар)дан ва
электрон
ахборот-таълим
ресурсидан
“Ахборот-коммуникация
технологиялари” фанини ўқитиш жараёнида фойдаланиш, талабаларда
истиқболли мотивацияни оширишга, касбий билимларни эгаллашга
қизиқишнинг ортиши, касбий мувафаққият, юксалиш, ўз имкониятларини
юзага чиқариш, вақтни тежаш, талабаларнинг ўз касбий фолиятини
лойиҳалаштира олиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилди.
5. Интерфаол ўқитиш методлари имкониятлари ва воситаларидан
фойдаланиб, касбга йўналтириб ўқитишнинг такомиллаштирилган методик
таъминоти асосида бўлажак иқтисодчиларни касбий компетент мутахассис
сифатида тайёрлашнинг модели ишлаб чиқилди.
6. Ахборот-коммуникация технологиялари фанини электрон ахбороттаълим ресурсидан фойдаланиб, ўқитиш самарадорлигини аниқловчи адекват
баҳолаш (репродуктив, вариатив, креатив) мезонлари ишлаб чиқилиб,
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амалиётга жорий қилинди, натижаси тажриба синовларда аниқланди ва
талабаларнинг ўзлаштириш даражаси 13 баробарга ошишига эришилди.
7. Олий таълим иқтисодиёт йўналишларида “Ахборот-коммуникация
технологиялари” фанини касбга йўналтириб ўқитишнинг методик
таъминотини такомиллаштириш учун яратилган электрон ахборот-таълим
ресурси ва методик қўлланмалардан бошқа фанларни ўқитишда, ўқув
марказларида иқтисодчиларни ҳамда шу соҳа вакилларини тайёрлашда ҳам
фойдаланилди.
Юқорида келтирилган хулосаларни инобатга олиб қуйидаги тавсиялар
ишлаб чиқилди:
1. Олий таълим иқтисодиёт йўналишларида “Ахборот-коммуникация
технологиялари” фани ўқув дастурларининг иқтисодчи ва ахбороткоммуникация технологиялари мутахассислари ҳамкорлигида тузилишига
эришиш лозим.
2. Олий таълим иқтисодиёт йўналишларида “Ахборот-коммуникация
технологиялари” фанини ўқитиш самарадорлигини, талабаларнинг касбий
мотивациясини ошириш мақсадида давлат органлари (солиқ, статистика, банк
ва ҳ.к)га амалиётга олиб чиқиб, иш жараёни билан танишишга эришиш.
3. Тадқиқот давомида ишлаб чиқилган “Ахборот-коммуникация
технологиялари”
фанининг
методик
таъминоти
ва
уни
такомиллаштирилишидан фойдаланиб, бошқа фанларнинг ҳам методик
таъминотини яратиш ва такомиллаштиришга эришиш мумкин
4.
Иқтисодиётнинг
ривожланишида
ахборот-коммуникация
технологияларининг ҳиссаси беқиёслиги, иқтисодий масалаларни ахбороткоммуникация технологияларисиз ечиш имконияти йўқлигини ҳисобга олиб,
олий таълим тизимида “Иқтисодий информатика” бакалавриат таълим
йўналишини очиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации(PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире, в принятой
международными организациями и развитыми странами новой концепции
образования до 2030 года образование признано в качестве основной движущей
силы развития и важной деятельности, ведущей к целям устойчивого развития3.
Для качественного образования, развития на высоком уровне навыков и
способностей учащихся и студентов, создания информационнообразовательных русурсов, определения перспективных направлений
моделирования
образовательного
процесса
активно
применяются
современные
педагогические
и
информационно-коммуникационные
технологии.
В мировой образовательной системе исследуются вопросы
совершенствования методического обеспечения учебных дисциплин,
формирования и развития профессиональной компетентности студентов с
применением электронных информационно-образовательных ресурсов,
массового и широкого использования на занятиях мультимедия, электронных
информационно-образовательных ресурсов. В качестве приоитетных
определены задачи автоматизации процессов производства, развития
экономики с применением информационно-коммуникационных технологий,
внедрения в процесс управления современных информационных технологий,
постоянное совершенствование инновационных знаний, профессиональных
навыков и умений студентов по сферам деятельности.
В нашей республике для модернизации процесса образования
организуются филиалы, совместные факультеты и образовательные центры
совместно в престижными высшими образовательными учрежданиями таких
стран, как Соединенные Штаты Америки, Россия, Франция, Республика
Корея, Китай, Япония, Турция, Индия, Латвия, совершенствуется их
материально-техническая база. В Стратегии лействий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан в качестве приоритетной определены
задачи – “продолжение курса дальнейшего совершенствования системы
непрерывного образования, повышения доступности качественных
образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в
соответствии с современными потребностями рынка труда”4. В этой связи
прочный фундамент определения перспективных направлений образования в
нашей стране создает совершенствование профессиональной компетентности
студентов, формирование их ведущими специалистами своей профессии в
будущем.
3

Incheon Declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong
learning for all. –p.4-5. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf.
Указ Президента Республики Узбекистан. №УП-4947. О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70,
4
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Данное диссертационное исследование служит в определенной мере
реализации задач, поставленных в указах Президента Республики Узбекистан
УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, постановлениях ПП-2909 «О мерах по
дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017
года, ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества
образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их
активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах»
от 5 июня 2018 года, УП-5468 «О концепции совершенствования налоговой
политики Республики Узбекистан» от 29 июня 2018 года, а также в других
нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы деятельности.
Связь исследования с приоритетными направлениями развития науки
и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий Республики Узбекистан
IV «Информатизация и развитие информационно-коммуникационных
технологий».
Степень изученности проблемы. Теоретические и методлические основы
применения информационно-коммуникационных технологий, возможности
создания
электронной
литературы,
электронных
информационнообразовательных ресурсов, программных оболочек, применения их в
образовательном процессе находят свое отражение в исследованиях ученых
нашей страны, как A.А.Aбдукoдирoв, А.Аширова, Р.Бoкиев, У.Бегимкулoв,
С.С.Гуломов, Ф.М.Закирова, И.Иноков, Н.А.Каюмова, М.Х.Лутфиллаев,
М.Э.Мамаражабов,
Л.М.Набиулина,
Н.И.Тайлаков,
Д.Тоштемиров,
С.К.Турсунов, А.Хайитов, Т.Шоймардонов, М.Эргашов.
В странах Содружества Независимых Государств научные исследования
в области теоретических вопросов информационных технологий проводили
М.В.Горяинов, Л.П.Грищенко, Т.А.Дюжева, М.А.Иванова, Е.И.Машбиц,
О.С.Степанова; в области разработки методического обеспечения дисциплин,
создания электронных образовательных ресурсов, курсов дистанционного
обучения и организации с их помощью учебного процесса исследования
проводили В.В.Довган, И.В.Роберт, Е.Е.Сивоконь и др. A.A.Беспалько,
И.Б.Готская, И.В.Роберт, В.А.Рыжов, A.B.Соловов и др. исследователи при
изучении информационных технологий использвали эффективность оценок,
проблемы применения электронных информационно-образовательных
ресурсов в сфере экономики освещали в своих работах В.В.Дика, А.В.Болотов,
Ю.Б.Рубин, Г.А.Титаренко, В.П.Тихомиров, Э.Н.Хотяшева и др.
исследователи.
Ученые дальнего зарубежья B.K.Atrostic, S.V.Nguyen, E.Brynjolfsson,
A.Mcafee, D.H.Autor, D.Dorn, C.B.Frey, M.A.Osborne, L.E.Varshavskii и др. В
своих работах освещали ряд проблем, связанных с экономикой информации и
автоматизацией производства.
Связь темы исследования с деятельностью высшего образовательного
учреждения, в котором выполняется работа. Диссертационное исследование
выполнено
в
рамках
научно-прикладных
проектов
Ташкентского
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государственного педагогического университета «Создание комплекса
мультимедийных разработок уроков для учителей начальных классов» (А-123, 2015-2017) и «Исследование принципов развития современной
информационной компетентности будущих учителей начальных классов»
(ОТ-Ф1-118; ОТ-Ф1-125 2017-2018).
Цель исследования состоит в совершенствовании методического
обеспечения преподавания дисицплины информационно-коммуникационные
технологии в среде электронной образовательной среды.
Задачи исследования:
определить, проанализировать педагогические и психологические
аспекты проблем преподавания учебной дисциплины информационнокоммуникационные технологии в экономических направлениях высшего
образования;
совершенствовать
методическое обеспечение,
применяемое в
преподавании дисциплины информационно-коммуникационные технологии в
электронной образовательной среде;
формировать на основе педагогических и информационнокоммуникационных
технологий
профессиональную
компетентность
студентов
через
преподавание
дисциплины
информационнокоммуникационные технологии в электронной образовательной среде;
разработать рекомендации по совершенствованию критериев,
определяющих эффективность организации учебного процесса в электронной
образовательной среде с применением усовершенствованного методического
обеспечения дисциплины информационно-коммуникационные технологии.
Объект исследования – процесс преподавания дисциплины
информационно-коммуникационные
технологии
на
основе
усовершенствованного методического обеспечения студентам экономических
направлений образования высших учебных заведений.
Предмет исследования – содержание, формы, методы и средства
профессионально-ориентированного преподавания дисциплины информационнокоммуникационные технологии в высших образовательных учреждениях на
основе усовершенствованного методического обеспечения.
Методы исследования. В процессе исследования применялись методы
сравнительного изучения и анализа психологических,
педагогических и
методических источников, дидактической литературы по теме, ГОС, учебных
планов и программ, учебно-нормативных документов, учебников и учебнометодической литературы, социально-педагогические (наблюдение, беседа,
диагностика,
анкетирование,
тестирование),
эксперимент,
методы
математико-статистического анализа результатов мониторинга.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
усовершенствовано на основе оптимизации современных потребностей
рынка труда и прикладных програм (AutoPlay Media Studio 8, Macromedia
Flash 8, Movavi Video Editor Plus, Bandicam, Audacity) информационнообразовательное профессионально-ориентированное содержание учебной
дисциплины информационно-коммуникационные технологии;
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уcовершенствованы на основе проведения тренингов, развивающих
принятие решений, развития навыков самооценки и проектирования своей
профессиональной
деятельности
педагогические
возможности
мотивационных,
коммуникативных,
организаторских,
гностических,
креативных, рефлексивных, аналитических компонент;
усовершенствована на основе проведения факторного анализа
репродуктивных, вариативных, частично поисковых, креативных и
статистических показателей компонент, определяющих эффективность
преподаавания дисциплины информационно-коммуникационные технологии
модель подготовки будущих экономистов в качестве профессионально
компетентных специалистов;
оптимизированы на основе стратегического прогнозирования и
систематизации переметров и индикаторов, касающихся профессиональной
деятельности критерии адекватной оценки, определяющие эффективность
обучения и готовности к осуществлению профессиональной деятельности
будущих экономистов.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
созданы электронные образовательные ресурсы, служащие повышению
эффективности преподавания учебной дисциплины информационнокоммуникационные технологии в экономических направлениях высшего
образования;
разработано
методическое
обеспечение,
способствующее
совершенствованию
содаржения
профессионально-ориентированного
преподавания дисциплины информационно-коммуникационные технологии с
помощью текстов, видео, анимационных, презентационных слайдов
лекционных, практических и лабораторных занятий;
проанализирован процесс создания электронных информационнообразовательных ресурсов, образующих электронную образовательную среду
преподавания дисциплины информационно-коммуникационные технологии,
разработаны рекомендации по их применению;
разработаны, внедрены в образовательный процесс и определена
эффективность тестов в качестве критериев, средств оценки преподавания
дисциплины информационно-коммуникационные технологии.
Достоверность результатов исследования определяется примененнием
подходов, методов и теоретических данных, полученных из официальных
источников, репрезентативностью приведенных анализов и экспериментальной
работы, обоснованностью полученных результатов методами математической
статистики, внедрением выводов, предложений и рекомендаций в практику,
подтверждением полученных результатов компетентными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется предложенным
усовершенствованным содержанием учебной дисциплины информационнокоммуникационные технологии, применяемой в разработке учебных
программ,
психолого-педагогических,
технических,
дидактических
требований, составляющих, этапов, педагогического проекта электронных
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информационно-образовательных
ресурсов,
ориентированных
на
организацию экономической деятельности, самостоятельной работе
студентов, творческом подходе к профессиональной деятельности,
интеграции экономикии и информационно-коммуникационных технологий,
подготовке кадров.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что разработанный электронный информационно-образовательный ресурс,
методические пособия служит организации лекционных, практических и
лабораторных занятий по учебной дисциплине информационнокоммуникационные
технологии,
повышению
интереса
студентов
экономических
направлений
высшего
образования
к
изучению
информационно-коммуникационных
технологий,
эффективному
осуществлению в последующем своей профессиональной деятельности
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов по совершенствованию методического обеспечения преподавания
учебной дисциплины информационно-коммуникационные технологии в
электронной образовательной среде:
предложения по совершенствованию методического обеспечения
преподавания
студентам
учебной
дисциплины
информационнокоммуникационные технологии в электронной образовательной среде
внедрены в содержание Государственного образовательного стандарта
направления образования бакалавриата 5230900-Бухгалтерский учет и аудит
(по сферам и отраслям) приказом министерства высшего и среднего
специального образования №84 от 10 марта 2014 года (утвержден
постановлением агентства «Узстандарт» от 13 марта 2013 года,
зарегистрирован за №O`zDSt 36.0105:2013). В результате, усовершенствована
рабочая учебная программа соответствующей учебной дисциплины;
предложения в области педагогических возможностей мотивационных,
коммуникативных,
организационных,
гностических,
креативных,
рефлексивных, аналитических компонент, развития навыков студентов в
принятии решений, самооценки и проектирования своей профессиональной
деятельности введены в содержание дисциплины “Информационнокоммуникационные технологии и математическое проектирование процессов”
(Справка министерства высшего и среднего специального образования №8903-2035 от 25 мая 2018 года). В результате, развито профессиональная
компетентность студентов экономических направлений высшего образования
и достигнуто повышение качества образования;
рекомендации по совершенствованию модели подготовки будущих
экономистов в качестве профессионально компетентных специалистов,
репродуктивных, вариативных, частично-поисковых и статистических
показателей компонент, определяющих эффективность преподавания
включены в содержание дисциплины “Информационно-коммуникационные
технологии” (Справка министерства высшего и среднего специального
образования №89-03-2035 от 25 мая 2018 года). В результате, достигнуто
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повышение
качества
преподавания
дисциплины
информационнокоммуникационные технологии и интереса студентов к специальности.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования были обсуждены на 3 международных и 7 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 25 научно-методических работы, из них 6 статей в научных
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций (PhD), в том числе 4 в республиканских и 2 в зарубежных
журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной
литературы и приложений. Объем диссертации составляет 170 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы, изложена
степень изученности проблемы, определены цели и задачи, объект и предмет
исследования, показано соответствие с приоритетными направлениями развития
науки и технологий, изложены научная новизна, приведены сведения о
достоверности, теоретической и практической значимости, внедрении в практику,
опубликованности полученных результатов, а также структуре диссертации.
В первой главе диссертации “Научно-теоретические основы
совершенствования методического обеспечения учебной дисциплины
информационно-коммуникационные технологии в экономических
направлениях высшего образования в электронной образовательной
среде” подвергнуты анализу научные исследования зарубежных и
отечественных
ученых-педагогов
и
практиков
определены
“информатизированная образовательная среда”, “Информационная смреда
высшего образования”, “Электронная образовательная среда”, её
составляющие и их функции в образовательном процессе.
Информатизированная образовательная среда – это сфера деятельности,
связанная с системной организацией информационного, технического и
учебно-методического обеспечения на основе интеграции, обеспечивающая
оперативное пользование информацией с помощью комплекса программный,
технических, организационно-методических средств информационной среды
высшего образования, научные связи, реализующая задачи по хранению,
обработке и передачи информации.
Электронную образовательную систему можно определить как синоним
информатизированной образовательной среды, как организационную среду,
основанную
на
персональных
компьютерах,
телекоммуникации,
методическом
обеспечении
и
современных
информационнокоммуникационный технологиях, служащую для удовлетворения потребности
пользователей в образовательных источниках (рис. 1).
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
персональный
компьютер

телекоммуникация

норматтвнометодический
материал

методическое
обеспечение

образовательноинформационный
материал

организационная
среда
образовательнометодикческий
материал

Рис. 1. Составляющие электронной образовательной среды
Исходя из цели и задач преподавания дисциплины “Информационнокоммуникационные технологии” на экономических направлениях высших
образовательных учреждениях, определены проблемы в её преподавании:
недостаточность методического обеспечения, составляющего электронную
образовательную среду в преподавании данной дисциплины, в частности
учебников, учебно-методических пособий, методических указаний и не
полное соответствие имеющейся литературы современным требованиям,
недостаточность знаний, навыков и умений преподавателей дисциплины
“Информационно-коммуникационные технологии” в области экономики,
решении экономических вопросов, и преподавателей экономических
дисциплин – в области информационно-коммуникационных технологий, и
разработаны требования к преподавателям в процессе преподавания
профессионально-ориентированных модулей, предусмотренных в учебном
плане. Обоснована необходимость умения применять преподавателями
программ Microsoft Office: MS Excel, MS Access; программ, направленных на
объект: С++ Builder, PHP My Admin, MySQL, Oracle, Cisco Packet Tracer;
интерактивных услуг интернета: soliq.uz, my.soliq.uz, my.gov.uz; программ,
служащих автоматизации решения экономических вопросов: 1UZ, 1C, eStat
3.0., iABS-bank и др., обучения студентов к применению этих программ в
будущей профессиональной деятельности.
Интенсивное развитие информатизации, пользование компьютером во
всех сферах деятельности человека создает новые проблемы (трату основного
времени на ненужную информацию, излишнее пользование социальными
сетями, компьютерную зависимость) и служит толчком для развития новых
направлений исследований. Исходя из актуального значения на сегодняшний
день изучения психологических и социальных аспектов отношений “человек компьютер”, также поиска способов эффективного пользования дисциплины
информационно-коммуникационными
технологиями
в
исследовании
установлена необходимость учета в процессе преподавания дисциплины
“Информационно-коммуникационные
технологии”
в
электронной
образовательной среде на экономических направлениях высших
образовательных
учреждений
соблюдения
следующих
аспектов:
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педагогических: разработку и внедрение содержания профессиональноориентированного преподавания (заданий к практическим, лабораторным
занятиям и самостоятельной работе); достижения высокого уровня научности,
проблемности, интерактивности, наглядности и доступности на уроках;
формирование знаний, профессиональных и навыков студентов в области
информационно-коммуникационных технологий, экономики; достижение
образовательных, воспитательных и развивающих целей занятий; учет
индивидуальных возможностей студентов; обучение их самодиагностике,
отбору информации, принятию правильных решений, правильной оценке
ситуации и психологических: разъяснение путей избегания интернетзависимости (аутизма) в электронной образовательной среде; достижение
оперативного запоминания студентами изучаемых знаний, развитие
способностей, формирование мотивации, концентрации внимания,
формирование силы воли, правильного целеполагаания, терпимости в
усвоении новых знаний, стремления к инновациям и др.
В исследовании подчеркнута необходимость при преподавании
студентам экономических направлений информационно-коммуникационных
технологий научения к философскому мышлению, достижения осознания
роли науки в развитии общества и в профессиональной деятельности. Также,
освещена необходимость в процессе преподавания студентам дисциплины
“Информационно-коммуникационные
технологии”
эффективного
пользования в качестве формирования научного познания учебниками,
электронными источниками образования, пособиями, базами данных,
учебными видеофильмами, моделями, лабораторными разработками и
методическими пособиями, необходимость основания подлежащих изучению
знаний на научном познании и соблюдения последовательности сведение →
информация → образование → познание → научное познание”.
Профессионально-ориентированное
преподавание
дисциплины
“Информационно-коммуникационные
технологии”
основывается
на
понимание студентами
места усваиваемых знаний в будущей
профессиональной деятельности, достижении единства теории и практики,
обеспечении гармоничного развития личности через формирование
перспективной мотивации.
Во второй главе диссертации, названной “Содержание, методы и
средства профессионально-ориентированного преподавания дисциплины
информационно-коммуникационные
технологии
студентам
экономических направлений в электронной образовательной среде”
раскрыты вопросы, связанные с составляющими методического обеспечения
дисциплины, разработки методики его совершенствования и организацией
учебного процесса с применением электронных информационнообразовательных ресурсов.
Также, в рамках исследования разработано методическое обеспечение,
служащее
организации
содержания
дисциплины
информационокоммуникационные
технологии,
связанного
с
профессиональной
деятельностью студентов экономических направлений и организации
учебного процесса в электронной образовательной среде, формированию
навыков решения экономических задач различного уровня сложности,
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подготовки и предоставления финансовых, статистических отчетов,
формированию мотивационной, коммуникативной, аналитической компонент
уровня “Я экономист”, профессиональной компетентности, изучения
сообщаемых преподавателем новых знаний по дисциплине, принятия личных
решений.
В главе раскрыто обеспечение качества и эффективности образования
посредством изучения со студентами экономических направлений с помощью
электронных таблиц, применяя в соответствии с темами электронной
образовательной среды, тем учебной программы, как “Обучение задачам
экономических функций, созданию макросов, новых функций, и
функциональных клавиш”, “Обучение автоматизации работы отдела кадров в
программе MS Access», “Обучение подготовке кредита, оплате труда и
переоценке товара, составлению налоговых отчетов предприятия”,
“Автоматизация подготовки и предоставления статистического отчета
предприятия 1-КБ (малый бизнес)”, “Обучение предоставлению налогового
отчета предприятия с помощью портала электронных государственных услуг
налоговых органов my.soliq.uz», «Обучение
пользованию банковской
системой iABS для корпоративных клиентов банков», методическое
обеспечение усовершенствовано с ориентацией на профессию (рис. 2).
Методическое совершенствование учебной дисциплины
информационно-коммуникационные технологии
Темы учебной программы

Профессионально-ориентированное
совершенствование методического обеспечения

Технологии применения электронных
таблиц при решении экономических
вопросов

Обучение созданию MS Excel запдач
экономических функций, макросов, новых
функций и фнукциональных клавиш

Управление базой данных и
информацией

Обучение автоматизации работы "отдела
кадров" в программе MS Access

Бухгалтерские информационные
системы и технологии

Обучение подготовке кредитных, трудовых,
налоговых отчетов предприятия и заработной
платы

Автоматизированные
информационные системы и
технологии в сфере статистики

Автоматизация подготовки и предоставления
статистического отчета предприятия1-кб
(малый бизнес) в программе eStat 3.0.

Налоговые информационные системы
и технологии

Обучение предоставлению налоговых отчетов
предприятия пользуясь порталом электронных
госуслуг налоговых органов my.soliq.uz

Автоматизированные
информационные системы и
технологии в банковский сфере

Обучение пользованию системой iABS банк
для корпоративных клиентов банков

Рис. 2. Профессионально-ориентированное совершенствование
методического обеспечения дисциплины “Информационнокоммуникационные технологии”
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В нормативные документах указаны требования к электронной учебной
литературе, электронным образовательным ресурсам, применяемым в
электронной образовательной среде. К ним относятся: модульность, полнота,
наглядность, разветвление, управляемость, адаптивность, компьютерная
поддержка, собираемость, а также дидактические, технические и
технологические требования, которые должны разрабаотываться базовыми
высшими образовательными учреждениями. На основе этого в исследовании
установлено: создание электронных образовательных ресурсамов с
применением
программных
средств
организации
электронной
образовательной среды: Moodle, WordPress, PHP, Turbo Site, Bandicam,
Audacity, Movavi Video Editor Plus, AutoPlay Media Studio 8, Macromedia
Flashдан и эффективное пользование ими в образовательном процессе
способствует
эффективному
формированию
профссиональной
компетентности студентов.
Также, в рамках исследования создан электронный информационный
ресурс, используемый в преподавании учебной дисциплины, с применением
программ AutoPlay Media Studio 8, Macromedia Flash 8, Movavi Video Editor
Plus, Bandicam, Audacity, (рис. 3), разработана методика применения его в
образовательном процессе.

Рис. 3. Структура электронного информационно-образовательного
ресурса
Данный образовательный ресурс создает методические возможности для
студентов: изучать темы посредством компьютера с помощью текста, видео,
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анимаций; пройти тестирование по учебной дисциплине и получить оценку в
индивидуальном порядке; изучить теоретические данные, понятия,
определения и толковый словарь терминов (глоссарий) в электронном виде с
помощью презентаций, слайдов;
для преподавателей: получать методические указания по преподавания
учебной дисциплины “Информационно-коммуникационные технологии”;
пользоваться в преподавании разработками лекционных, практических и
лабораторных занятий, демонстрационными презентационными слайдами,
видео пособиями; при оценке знаний, навыков и умений студентов-тестами и
вопросниками.
Использование в учебном процессе электронным информационнообразовательным ресурсом, вобравшим в себя усовершенствованное
методическое
обеспечение
дисциплины
“Информационнокоммуникационные технологии” имеет практическое значение в
формировании навыков студентов решать экономические задачи в
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных технологий, формировании перспективной мотивации
студентов, достижении прочного овладения профессиональными знаниями,
предвидении студентами своей будущей деятельности, места в обществе и т.п.
В результате изучения и анализа научно-исследовательских работ и
практического педагогического опыта разработана модель подготовки в
электронной образовательной среде студентов экономических направлений с
помощью информационно-коммуникационных технологий профессиональнокомпетентными специалистами (рис. 4).
Модель разработана с учетом цели подготовки студентов экономических
направлений высших образовательных учреждений к профессиональной
деятельности (совершенствования методического обеспечения методики
преподавания
дисциплины
“Информационно-коммуникационные
технологии” в электронной образовательной среде), содержания (подготовка
будущих экономистов к профессиональной деятельности с использованием
офисных программ; программ направленных на объект; интерактивных усгул
интернета; программ, служащих автоматизации решения экономических задач
в совершенствовании содержания тем учебного плана с адаптацией к
специальности), с использованием компьютерных программ в создании
электронной образовательной среды в содержание которой включено
усовершенствованное
методическое
обеспечение
дисциплины
“Информационно-коммуникационные технологии”. Раскрыты возможности
использования методического обеспечения с усовершенствованным
содержанием и электронного образовательного ресурса при преподавании
дисциплины “Информационно-коммуникационные технологии” студентам
направлений бухгалтерский учет и аудит, экономика, профессиональное
образование: экономика, финансы, менеджмент, маркетинг и др.
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ЦЕЛЬ

Социальная потребность – подготовка студентов экономических образований к
профессиональной деятельности с помощью информационно-коммуникационных технологий

Цель – совершенствование модического обеспечения преподавания дисциплины
“Информационно-коммуникационные технологии” в электронной образовательной среде

Содержаниесовершенствования методического обеспечения дисциплины
посредством обучения программным средствам.
Подготовка будущих
экономистов к профессиональной деятельности с использованием программ:
1. Microsoft Office: MS Excel, MS Access;
2. Нправленные на объект: С++ Builder, PHP My Admin, MySQL, Oracle, Cisco Packet
Tracer;
3. Интерактивных услуг Интернета: my.gov.uz, soliq.uz, my.soliq.uz, stat.uz;
4. Служащих автоматизации решения экономических: 1UZ, 1C, eStat 3.0., iABSbank.

ПРОЦЕСС

Пользователи усовершенствованным методическим обеспечением
дисциплины “Информационно-коммуникационных технологии”
Бухгалтерский
учет и аудит

Маркетинг (по
сферам и
отраслям)

Экономика (по
сферам и
отраслям)

Электронный
информационнообразовательный ресурс

Менеджмент
(по сферам и
отраслям)

Проф. образования:
экономика

Финансы

Создание электронной образовательной среды и образовательные элементы
пользования её в образовательном процессе
Формы обучения
Лекция
Лабораторнопрактические занятия
Задания к
самостоятельной работе

Образовательные
технологии
Модульное обучение
Проблемное обучение
Работа в малих группах
Технология ассессмент
технологияси
График органайзер ва ҳ.к.

Средства
Электронный информационно-образовательный ресурс,
Побуждающие к технологическому, творческому
поиску, диагностические

Результат

Критерии оценки студентов
Репродуктивный
низкий уровень
паст даража

Вариативный
средний уровень

Частично-поисковый
высокий даража

Творческий - очень
выскокий уровень

Результат – готовность студентов экономических направлений высших
образовательный учреждений в качестве профессионально компетентных специалистов

Рис. 4. Модель подготовки профессионально компетентного специалиста с помощью
информационно-коммуникационных технологий в электронной образовательной
среде
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Было внедрено в практику обучение студентов экономических
направлений
высших
образовательных
учреждений
посредством
образовательных технологий (модульное, проблемное обучение, работа в
малих группах, технология ассесмент, графический органайзер,
интерактивные методы и т.п.), направленное на результат (определение
уровня
усвоения
студентами
дисциплины
“Информационнокоммуникационные технологии” на основеразработанных критериеы оценки.
В результате усовершенствования методического обеспечения
дисциплины
“Информационно-коммуникационные
технологии”
сформированы
следующие
профессиональные
навыки
студентов
экономических направлений высших образовательных учреждений: изучения
методов и средств отбора, обработки, хранения, передачи информации по
специальности в сети интернет; управление экономической информацией,
пользуясь компьютерными технологиями; выбор программных средсв при
решении экономических задач в соответствии с заданием; анализ финансовых
отчетов
предприятия
и
обоснование
результатов;
пользование
отечестныенными и зарубежными источниками информации; пользование
информационно-коммуникационными
технологиями
в
решении
профессиональных задач; оценка своей деятельности, принятие личных
решений и др.
Также, целесообразным было сочтена организация семинарских занятий
на темы: “Я – предприниматель», «Начинающий коммерсант», «Составитель
бизнес-плана», «Бухгалтер», «Формы ведения бизнеса», «Менеджер банка» и
др., имеющие отношение к деятельности экономиста, и составление программ
экономических задач с помощью информационно-коммуникационных
технологий для профессиональной ориентации и повышения интереса
студентов.
Третья глава диссертации названа “Организация и результаты
педагогического эксперимента”, в ней описаны цель, этапы, приведен
анализ экспериментальной работы.
Экспериментальная работа проводилась в течении 2015-2018 учебных
годов на экономических направлениях образования бакалавриата в
Қаршинском
инженерно-экономическом
институте,
Самарқандского
институте экономики и сервиса, Бухарском государственном университете. К
эксперименту было привлечено всего 760 студентов экономических
(экономика, финансы, бухгалтерский учет и аудит, профессиональное
образование: экономика, менеджмент, маркетинг) направлений (из них 259
девушек, 501 парней).
В процессе эксперимента было обращено внимание на следующие
аспекты: соответствие содержания усовершенствованного методического
обеспечения дисциплины “Информационно-коммуникационные технологии”
требованиям учебной программы; научно-методические аспекты лекционных,
практических и лабораторных занятий в усовершенствованном методическом
обеспечении; уровень усвоения лекционных, практических и лаборатоных
занятий усовершенствованного методического обеспечения студентами;
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преимущества пользования методическом пособием при выполнении
практических и лабораторных занятий в электронной образовательной среде;
внедрения информационного-образовательного ресурса, созданного с целью
получения знаний и самооценки студентов, в учебный процесс; рост интереса,
усвоени
студентов
подготовленного
учебного
материала
для
экспериментальных групп в сравнении со студентами контрольных групп;
развитие умений студентов в решении профессиональных задач в результате
выполнения практических и лабораторных занятий, подготовленных для
экспериментальных групп; усиление интереса к дисциплине, подвергнуты
сравнительному анализу количественные и качественные показатели развития
самостоятельного профессионального мышления.
В выбранных экспериментальных группах занятия были организованы на
основе электронной образовательной среды, усовершенствованного
методического обеспечения; в контрольных группах – на основе
традиционной методики. При определении готовности будущих экономистов
к профессиональной деятельнсоти в качестве профессионально-компетентных
спеуиалистов на основе информационно-коммуникационных технологий в
электронной образовательной среде применены следующие критерии и
показатели (рис. 5).
В целях сравнения усвоения студентами (успеваемости), были
подвергнуты полному анализу результаты 7 практических (14 часов) и 7
лабораторных (14 часов) занятий, методическое обеспечение которых было
усовершенствовано.
В результате наблюдений, анализов, контрольных работ, бесед со
студентами и преподавателями был сформулирован вывод: при организации
лекционных, практических и лабораторных занятий по дисциплине
“Информационно-коммуникационные
технологии”
с
пользованием
педагогически и методически обоснованных электронных информационнообразовательных ресурсов можно резко повысить уровень профессиональных
знганий, навыков и умений студентов.
Критерии
Креативный
(очень
высокий)
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Показатели
Описание
Полное и глубокое усвоение содержания пройденной темы по
информационно-коммуникационным технологиям, способность к
инновационному мышлению, применению в профессиональной
деятельности программ, приведенных в усвоершенствованном
содержании дисциплины, умение различать по содержанию
знания, полученные на лекционном и практическом занятиях,
умение отвечать на вопросы преподавателя свободно, творчески
размышляя, умение толковать названные понятия и термины, а
также стилистически правильное, творческое, уверенное и
безошибочное изложение ответа, умение принимать правильное
решение
на
основе
изученного,
высокий
уровень
профессиональной компетентности

Полное и глубокое усвоение, подлежащего усвоению,
содержания
усовершенствованного учебного материала по
Частичнопоисковый информационно-коммуникационным технологиям, правильное
(высокий)
изложение определений изученных понятий, умение выполнять
порученные
задания.слабое
проявление
креативного
и
инновационного мышления при применении заданий к
профессиональной
деятельности,
некоторые
ошибки
в
содержании, форме и стилистике ответа
Усвоение, понимание, подлежащего усвоению, содержания
усовершенствованного
учебного материала по информационноВариативный
(средний)
коммуникационным технологиям, однако, затруднения в
применении понятий при решении профессиональных задач,
недостаточное усвоение содержания практических заданий,
низкий уровень креативности инновационности мышления, не
умение свободно излагать имеющиеся понятия и мысли.
Отсутствие личного решения в ответе. Ответ состоит из
расплывчатых, обособленных мыслей. Сомнения в ответе, ответы
на вопросы чаще с помощью преподавателя
Отсутствие системных знаний по теме учебной дисциплины,
Репродуктив
их расплывчатость, не умение отличать содержание теоретических
ный
(низкий)
и практических заданий. Не умение связать дисциплину с
вопросами профессиональной деятельности, грубые ошибки в
содержании ответа, не умение самостоятельно выполнять
практические задания

Рис. 5. Критерии и показатели готовности студентов экономических
направлений к профессиональной деятельности
Для проверки достоверности результатов исследования был применен
критерий соответствия, основанный на разработанном Стьюдентом контроле
достоверных интервалов.
Для сравнения усвоения (успеваемости) в экспериментальной и
контрольной группах был принято среднее арифметическое значение
X   xi * mi / N
Где: 𝑥𝑖 – значение оценки, которое может иметь значения 2, 3, 4, 5;
mj – число повторений соответствующих оценок; N – общее число
принимавших участие в эксперименте студентов.
Соотношение средних арифметических значений в экспериментальной и
контрольной
группах,
оценивающие эффективность
электронного
информационо-образовательного
ресурса,
предназначенного
для
практических и лабораторных занятий
является коэффициентом
эффективности, и состоит из
𝜂 = 𝑋𝑇∗ /𝑋𝐻∗ .
Здесь, 𝑋𝑇∗ – среднее значение оценок успеваемости в экспериментальной
группе, 𝑋𝐻∗ - среднее значение оценок успеваемости в контрольной группе.
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Показатели успеваемости студентов экономических направленимй
высших образовательных учреждений определены с помощью специальных
тестов, задач по специальности, соответствующих уровню сформированных у
них знаний, навыков и умений.
Для оценки достоверности полученных в рамках исследования
результатов были определены теоретическое значение, достоверные
интервалы математического строения случайных количеств в педагогическом
эксперименте. В нашем эксперименте среднее арифметическое значение этих
промежуточных количественных изменений обозначается 𝑥 ∗ .
Вероятность достоверности ∆ определялась с помощью формулы:

  tg ,m

*
N 1

где, 𝑡𝑔,𝑚 – значение (M=N-1) уровня свободы не относитчя к интервалу
достоверности параметра “Х”, процент достоверных интервалов истинного
значени и коээффициент, равного количеству g , определяемому таблицей;
*
 * - среднее квадратичное отклонение,  

D* и D* - эмпирическое

значение дисперции; N – общее число студентов, участвовавших в
эксперименте.
Общий
статистический
анализ
результатов
педагогического
эксперимента приведен ниже (таблица 1).
Таблица 1
Группы,
Набл участвовавюдае
шие в
мое эксперименте

Общее

Эксперимент
альная
группа
Девушки (Д)
Парни (П)
Контрольная
группа
Девушки (Д)
Парни (П)

N

«5»

«4»

«3»

Среднее
«2» арифметиче
ское
значение
оценки
2
Д-0
4,01
П-2

386
82
Д-142 Д-33
П-244 П-49

225
77
Д-77 Д-32
П-148 Ю-45

374
36
Д-117 Д-15
П-257 П-21

162 148
28
Д-44 Д-52 Д-6
П-118 П-96 П-22

3,55

Интервал
достовер
ной
вероятнос
ти

Эффек
тив
ность

0,011

1,13

0,010

Средняя успеваемость в экспериментальной группе равно 4,00, а в
контрольной группе равно 3,55. Что означает показатель экспериментальной
4,00
группы больше показателей контрольной группы в 3,55 = 1,13 раза.
Полученные показатели (количественные и качественные) результативности
свидетельствуют о том, что успеваемость в экспериментальной группе выше
чем в контрольной группе.
Общие результаты эксперимента по высшим образовательным
учреждениям приведены в виде диаграммы ниже (рис. 6).
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Рис 6. Диаграмма общего статистического анализа
педагогического эксперимента
Таким образом, можно видеть, что полученная эффективность усвоения
больше единицы (η=1,13>1). Из чего следует, показатели экспериментальной
группы выше чем показатели контрольной группы.
На основании изложенного выше математико-статистического анализа
можно заключить, эффективность применения усовершенствованного
методического обеспечения учебной дисциплины информационнокоммуникационные технологии, использованных в экспериментальной группе
высока, анализ результатов проведенной экспериментальной работы дает
основание для популяризации их в масштабах нашей республики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлены
следующие
выводы
по
применению
усовершенствованного методического обеспечения учебной дисциплины
информационно-коммуникационные
технологии
и
электронных
информационно-образовательных ресурсов в экономических направлениях
высшего образования:
1. Анализ современного состояния преподавания учебной дисциплины
информационно-коммуникационные
технологии
в
экономических
направлениях высшего образования показал недостаточность отвечающего
современным требованиям методического обеспечения и необходимость
совершенствования
методического
обеспечения
профессиональноориентированного преподавания учебной дисциплины информационнокоммуникационные технологии.
2. Методическое обеспечение профессионально-ориентированного
преподавани дисциплины “Информационно-коммуникационные технологии”
в экономических направлениях высших образовательных учреждений
усовершенствовано с применением программ Microsoft Office: MS Excel, MS
Access, программ, направленных на объект: С++ Builder, PHP My Admin,
MySQL, Oracle, Cisco Packet Tracer, интерактивных услуг интернета:
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my.gov.uz, soliq.uz, my.soliq.uz, stat.uz, программ, служащих автоматизации
решения экономических вопросов: 1UZ, 1C, eStat 3.0., iABS-bank и других
программ.
3. С целью преподавания студентам усовершенствованного
методического
обеспечения
профессионально-ориентированного
преподавания информационно-коммуникационных технологий в электронной
образовательной среде с применением программ AutoPlay Media Studio 8,
Macromedia Flash 8, Movavi Video Editor Plus, Bandicam, Audacity создан
электронный информационно-образовательный ресурс
и разработана
методика пользования им в образовательном процессе.
4.Использование
в
процессе
преподавания
информационнокоммуникационных технологий усовершенствованного методического
обеспечения
(методических
пособий
“Ахборот-комммуникация
технологиялари”, “Иқтисодиётда ахборот технологиялари”, “Ахбороткомммуникация технологияларини ўқитиш методикаси”) и электронным
информационно-образовательным ресурсом с учетом нормативных
документов образовательного процесса, уровня знаний и интеллектуального
потенциала студентов послужило повышению перспективной мотивации,
интереса к овладению профессиональными знаниями, возможностей
профессиональной
успешности,
возвышения,
реализации
своих
возможностей, экономии времени, а также формированию навыков студентов
в области проектирования своей профессиональной деятельности.
5.На основе усовершенствованного методического обеспечения
профессионально-ориентированного
преподавания
с
применением
возможностей, методов и средств интерактивного обучения разработана
модель подготовки будущих экономистов в качестве профессионально
компетентных специалистов.
6.Разработаны, внедрены в практику критерии (репродуктивные,
вариативные, креативные) адекватной оценки, определяющие эффективность
преподавания информационно-коммуникационных технологий, пользуясь
электронным информационно-образовательным ресурсом, результаты
которого определены в ходе педагогического эксперимента, и достигнуто
повышение уровня усвоения (успеваемости) студентов на 13 процентов.
7.Электронный информационно-образовательный ресурс, методические
пособия, созданныйе для совершенствования методического обеспечения
профессионально-ориентированного преподавания
информационнокоммуникационных технологий в экономических направлениях высшего
образования могут быть использованы в преподавании других дисциплин,
подготовке экономистов, представителей данной отрасли в учебных центрах.
С учетом приведенных выше выводов, разработаны следующие
рекомендации:
1. Необходимо добиться составления учебных программ дисциплины
“Информационно-коммуникационные технологии” в сотрудничестве
экономистов и специалистов в области информационно-коммуникационных
технологий.
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2. В целях повышения эффективности преподавания дисциплины
“Информационно-коммуникационные
технологии”
в
экономических
направлениях высшего образования, профессиональной мотивации студентов
нужно добиться организации прохождения практики в государственных
(налоговых, статистических, банковских и др.) учреждениях, органах,
ознакомления их с процессом работы.
3. Целесообразно совершенствование методического обеспечения других
дисциплин с использованием усовершенствованного в рамках исследования
методического
обеспечения
дисциплины
“Информационнокоммуникационные технологии”.
4. Целесообразна с учетом особого значения информационнокоммуникационных технологий в развитии экономики, невозможности
решения экономических вопросов без них организация в системе высшего
образования направления образования бакалавриата “Экономическая
информатика”.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research is to improve the methodological support of teaching
information and communication technologies in an e-learning environment.
The object of research is the process of professional education of information
and communication technologies on the basis of advanced methodology for students
of higher education institutions of economic education.
Scientific novelty of the research is as follows:
improved professional content of information and communication technologies
in the e-learning environment, based on the mutual optimization of modern labor
market needs and applications (AutoPlay Media Studio 8, Macromedia Flash 8,
Movavi Video Editor Plus, Bandicam, Audacity);
the pedagogical capabilities of the students' motivational, communicative,
organizational, gnostic, creative, reflexive, analytical components of the
professional competence level are determined based on the development of decisionmaking skills, self-assessment and the design of their professional activities;
the model of training future economists as specialists with professional
competence has been improved on the basis of a thorough analysis of the
reproductive, variative, partially traceable, creative and statistical indicators of the
components of the science of information and communication technologies that
determine the effectiveness of training;
adequate assessment criteria, which determine the effectiveness of training
future economists and their willingness to conduct professional activities, are
optimized on the basis of Strategic Forecasting and systematization of parameters
and indicators related to professional activity.
Implementation of the research results. On the basis of scientific results
obtained on improvement of methodological provision of teaching of information
and communication technologies in e-learning environment to students:
proposals on improving the methodological provision of teaching students the
subject of "Information and communication technologies" in the e-learning
environment 5230900-accounting and audit (by branches and fields). were
integrated into the content of the state educational standard of the direction of
bachelor education by the order № 84 of the Ministry of Higher and secondary
special education in 2014 10th of March (approved by the decision of Uz.standart
Agency in 13th of March, 2013 and registered with Uz.SSt 36.0105: 2013). As a
result, the work-training program of the relevant subject has been improved;
proposals on developing the pedagogical capabilities of the students'
motivational, communicative, organizational, gnostic, creative, reflexive, analytical
components of the professional competence level, development of decision-making
skills, self-assessment and the design of their professional activities were integrated
into the content of the subject of "Mathematical modeling of information
technologies and processes"(reference of the Ministry of Higher and secondary
special education, number 89-03-2035 May 25th, 2018). As a result, professional
competence of students of economic directions of higher education was developed
and served to improve the quality of Education;
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recommendations for improving the model of training future economists as a
competent professional includes of the reproductive, variative, partially exploratory,
creative and statistical performance of information and communication technology
components were integrated into the content of the subject of "Information and
communication technologies"(reference of the Ministry of Higher and secondary
special education, number 89-03-2035 May 25th, 2018). As a result, the quality of
teaching "Information and Communication Technologies" improved and students'
interest in the profession increased.
The structure and volume of the dissertation. Dissertation work consists of
an introduction, three chapters, conclusions and recommendations, a list of
references and appendices. The total amount of the dissertation is 170 pages.
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