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Современные требования к качеству и эффек-
тивности системы профессионального образова-
ния, зафиксированные в Федеральном законе 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», предполагают: 

– создание новой структуры подготовки рабо-
чих кадров путем объединения программ подго-
товки квалифицированных рабочих и программ 
подготовки специалистов среднего звена в один 
уровень – среднее профессиональное образование; 

– выделение в качестве самостоятельных видов 
образования профессионального обучения и до-
полнительного образования; 

– создание образовательных организаций ново-
го типа – учебных центров профессиональной ква-
лификации, межрегиональных отраслевых ресур-
сных центров и т. д. [1].

Эти изменения предъявляют новые требования 
к мастеру производственного обучения, уровню 
его профессиональной квалификации.

Разработка профессионального стандарта педа-
гога профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профес-
сионального образования предполагает необходи-
мость изменения в организации, содержании, тех-
нологиях подготовки мастеров производственного 
обучения, профессионально-педагогическая дея-
тельность которых – подготовка по рабочей про-
фессии для определенной отрасли экономики Рос-
сии. Согласно «Стратегии развития системы под-
готовки рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» предполагается обеспечить ка-
чественную и эффективную профессиональную 
подготовку рабочих кадров в соответствии с по-
требностями общества, гибко реагируя на социаль-

но-экономические изменения и вызовы инноваци-
онной экономики. 

Одним из условий подготовки рабочих кадров, 
востребованных на рынке труда, является форми-
рование открытого образовательного пространст-
ва, позволяющего выводить процесс обучения за 
границы образовательной организации на основе 
взаимодействия с целой сетью отечественных и за-
рубежных образовательных организаций, предпри-
ятий и т. д.

Это возможно при условии соответствующей 
подготовки самих мастеров производственного об-
учения, которые непосредственно участвуют в 
процессе подготовки рабочих и проектировании 
открытого образовательного пространства. Осо-
бенно это стало актуально в последние два года, 
после того, как был зафиксирован факт роста инте-
реса молодежи к инженерным и рабочим профес-
сиям, к профессиям будущего [2].

Современный мастер производственного обуче-
ния – это педагогический работник в учреждениях 
среднего профессионального образования, выпол-
няющий следующие функции [3]:

– организация учебно-производственной дея-
тельности обучающихся по освоению программ 
профессионального обучения и (или) программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих; 

– педагогический контроль и оценка освоения 
квалификаций рабочих, служащих в процессе 
учебно-производственной деятельности обучаю-
щихся;

– разработка программно-методического обес-
печения учебно-производственного процесса.

Для выполнения этих видов профессиональной 
деятельности от мастера производственного обуче-
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ния требуется быть не просто демонстратором эта-
лонного выполнения трудовых приемов и опера-
ций, но и применять современные средства обуче-
ния, в том числе и разработанные им с использова-
нием информационных технологий, позволяющие 
ему стать модератором всего учебно-производст-
венного процесса. Такую возможность будущему 
мастеру производственного обучения обеспечива-
ет образовательная среда, способствующая реали-
зации процесса его подготовки с использованием 
информационных технологий на различных дисци-
плинах, в том числе и в процессе подготовки по ра-
бочей профессии [4]. 

Подготовка будущих мастеров производствен-
ного обучения по рабочей профессии включает в 
себя формирование профессиональных компетен-
ций, предполагающих передовые знания конкрет-
ной отрасли производства, а также умения по на-
стройке, наладке и работе на новом высокотехно-
логичном оборудовании, практический опыт в под-
боре и расчете основных показателей конкретного 
технологического процесса. Немаловажным явля-
ется и способность мастера производственного об-
учения адаптировать имеющееся технологическое 
оборудование под требование заказа на подготовку 
рабочих кадров для нужд конкретного предприя-
тия.

В этом случае для подготовки будущих масте-
ров производственного обучения по рабочей про-
фессии современная образовательная среда вклю-
чает учебно-производственные мастерские и лабо-
ратории, моделирующие реальную производствен-
ную среду, оснащенные передовым оборудованием 
и инструментами, отвечающие всем требованиям 
норм охраны труда. Однако выполнение данного 
требования в существующих социально-экономи-
ческих реалиях видится весьма проблематичным 
из-за финансово-экономических возможностей 
профессионально-педагогических колледжей и 
техникумов, осуществляющих подготовку масте-
ров производственного обучения. В связи с этим 
возникает особая потребность в информационных 
технологиях, использование которых позволит по-
высить результативность процесса подготовки бу-
дущих мастеров производственного обучения по 
рабочей профессии. 

Одним из вариантов использования информа-
ционных технологий в учебном процессе должны 
стать дистанционные образовательные технологии 
и электронное обучение, возможность применения 
которых прописана в Федеральном законе № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Информационные технологии и информацион-
но-телекоммуникационные сети существенно из-
менили весь уклад профессиональной и личной 
жизни людей, в том числе обусловили кардиналь-

ные изменения в сфере образования, способствова-
ли возникновению новых педагогических инстру-
ментов и методов обучения [5]. Термин «электрон-
ное обучение», неразрывно связанный с понятием 
«информационные технологии», появился в Рос-
сии сравнительно недавно, вобрав в себя ряд инно-
ваций в сфере применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в образо-
вании, таких как компьютерные технологии обуче-
ния, интерактивные и мультимедиатехнологии, 
обучение на основе веб-технологий, онлайн-обуче-
ние и т. п. 

Под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используе-
мой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников [1].

Электронное обучение – это форма организа-
ции учебного процесса, основанная на самостоя-
тельной работе студентов с помощью различных 
электронных образовательных ресурсов. 

Примером применения элементов электронного 
обучения в процессе подготовки по рабочей про-
фессии будущих мастеров производственного об-
учения служит электронный обучающий курс 
«Практика применения современного высокотех-
нологичного оборудования», разработанный авто-
рами статьи самостоятельно на языке программи-
рования Java.

Электронный учебный курс – учебное элек-
тронное издание или ресурс, обеспечивающие по-
лучение новой информации с элементами само-
проверки и тестирования (аттестации), а также вы-
полнения практических заданий [6].

Электронный учебный курс «Практика приме-
нения современного высокотехнологичного обору-
дования» представляет собой обучающую про-
грамму (мобильное приложение), которая может 
быть установлена на любое мобильное электрон-
ное устройство под управлением семейства опера-
ционных систем Android (планшетный компьютер, 
смартфон). Приложение имеет интуитивно понят-
ный интерфейс, психологически благоприятную 
гамму цветов, позволяет перемещаться между раз-
делами курса в удобном порядке.

Главной особенностью учебного курса высту-
пает подача учебного материала в новом формате, 
который становится интерактивным, визуализиро-
ванным и практико-ориентированным к конкрет-
ному рабочему месту и конкретному оборудова-
нию. Обучающемуся предлагается самостоятель-
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но, используя мобильное устройство, пройти об-
учающий курс по настройке и применению совре-
менного высокотехнологичного оборудования, ис-
пользуемого на реальном производстве либо в 
процессе практического (производственного) об-
учения в колледже. Преподаватель в таком случае 
выполняет лишь корректирующую и контролирую-
щую функции. 

В структуру электронного курса могут входить 
следующие обучающие модули:

– подготовка оборудования к работе;
– настройка основных технологических пара-

метров работы оборудования;
– технологии выполнения основных рабочих 

операций;
– охрана труда.
Каждый обучающий модуль может включать в 

себя следующие элементы:
– электронное учебное пособие, сопровождаю-

щееся детальными иллюстрациями и комментари-
ями к ним по особенностям настройки, наладки и 
работы на оборудовании;

– учебные фильмы по основным трудовым опе-
рациям и специфике подготовки и обслуживания 
оборудования;

– виртуальные 3D-плакаты (виртуальные трена-
жеры), позволяющие разобрать конструкцию обо-
рудования и смоделировать в режиме реального 
времени технологический процесс;

– контрольно-оценочный инструментарий – си-
стема интерактивной проверки знаний, позволяю-
щая получить мгновенный систематизированный 
результат по итогам прохождения теста, составлен-
ного на основе учебного материала конкретного 
модуля.

В настоящее время электронный учебный курс 
«Практика применения современного высокотех-
нологичного оборудования» успешно используется 

при подготовке будущих мастеров производствен-
ного обучения по рабочей профессии «сварщик» в 
филиале Российского государственного професси-
онально-педагогического университета в г. Бере-
зовском в рамках реализации основной образова-
тельной программы среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.06 «Профес-
сиональное обучение», а также в учреждении до-
полнительного профессионального образования 
«Учебный центр Уралмашзавода» при реализации 
программ подготовки по профессиям рабочих, в 
данном случае по профессии «сварщик» [7]. 

Структура электронного учебного курса «Пра-
ктика применения современного высокотехноло-
гичного оборудования» представлена на рисунке.

Модульная система построения учебного курса 
позволяет педагогу самостоятельно проектировать 
учебный процесс, используя программу (электрон-
ный учебный курс «Практика применения совре-
менного высокотехнологичного оборудования»). 
Программа самостоятельно принимает решение о 
том, будет ли обучающийся проходить учебный 
курс полностью либо ему будет достаточно изуче-
ния лишь отдельных модулей. Количество модулей 
для изучения определяется с помощью процедуры 
входного контроля, состоящего из вопросов, каса-
ющихся основ той отрасли производства, по кото-
рой проводится обучение.

Во время обучения программа отслеживает пе-
ремещение обучающегося в рамках курса: прос-
мотр учебно-методического материала и видео-
фильмов, обращение к виртуальным 3D-плакатам. 
Программа фиксирует количество времени, затра-
ченного на каждый учебный элемент. После прохо-
ждения каждого модуля, а также в конце всего кур-
са программа предлагает выполнение заданий по 
пройденному материалу, включающих в себя во-
просы открытого, закрытого характера, вопросы на 

Структура электронного учебного курса «Практика применения современного высокотехнологичного оборудования»
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установление соответствия и последовательности 
действий при работе на новом высокотехнологич-
ном оборудовании. На каждом этапе контроля, как 
промежуточном, так и итоговом, программа фор-
мирует отчет, включая в него: 

– сведения о времени, затраченном на изучение 
модуля (курса);

– результаты выполненных заданий с указанием 
допущенных ошибок;

– рекомендации к выполнению упражнений для 
отработки полученных знаний на конкретном обо-
рудовании;

– заключение об освоении модуля (курса) и го-
товности (либо неготовности) к выполнению кон-
кретных трудовых функций (модуль считается 
пройденным при верном выполнении 90 % предло-
женных заданий).

Сформированный программой отчет отправля-
ется на адрес электронной почты преподавателя и 
самого обучающегося. Отчет позволяет оценить го-
товность обучающегося к работе на современном 
высокотехнологичном оборудовании либо необхо-
димость внесения корректив в процесс обучения.

Преимуществами применения данного элек-
тронного учебного курса для педагога, осуществ-
ляющего подготовку будущих мастеров производ-
ственного обучения, являются:

– проектирование и организация учебного про-
цесса с учетом поставленных задач и особенностей 
конкретной группы студентов;

– простой и удобный доступ к любым ресурсам 
курса;

– рациональное распределение времени педаго-
га – интерактивная оболочка позволяет мгновенно 
получить информацию и результаты освоения 
учебного материала по каждому студенту, опера-
тивно мониторить самостоятельную деятельность 
обучающихся [8], максимально сокращает время 
на сбор и обработку результатов [9].

Таким образом, использование электронного 
курса позволяет педагогу оперативно реагировать 

на достижения каждого студента и организовывать 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся 
в ходе освоения учебного материала.

Преимуществами использования интерактивно-
го курса для обучающихся являются:

– дополнительная мотивация за счет нагляд-
ности мультимедийных материалов и мгновен-
ной оценки результатов полученных знаний и уме-
ний;

– возможность освоения учебного материала в 
индивидуальном, привычном для студента темпе 
(построение индивидуальной траектории обуче-
ния), так как появляется возможность освоения 
учебного материала как в условиях учебно-произ-
водственных мастерских, так и дистанционно;

– возможность отслеживания собственных до-
стижений и готовности к осуществлению функций 
профессиональной деятельности, возможность са-
моконтроля.

Данный инновационный образовательный про-
дукт в качестве программы (мобильного приложе-
ния) для асинхронных коммуникаций в обучаю-
щих системах был внесен в реестр программ для 
ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Роспатент [10].

В 2015 г. представляемая работа получила пер-
вое место в конкурсе на соискание премий Губер-
натора Свердловской области для молодых ученых 
в номинации «Лучшая работа в области педагоги-
ческих и психологических наук».

В заключение необходимо отметить, что приме-
нение в образовательном процессе электронных 
обучающих курсов, таких как «Практика примене-
ния современного высокотехнологичного оборудо-
вания», в полной мере не заменит занятия в учеб-
но-производственных мастерских и лабораториях, 
но может вывести процесс подготовки по рабочим 
профессиям на качественно новый уровень, сделав 
его максимально наглядным, безопасным, менее 
финансово затратным и приближенным к реалиям 
современных производственных условий.
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E. M. Dorozhkin, O. V. Tarasyuk, A. I. Lyzhin, L. S. Tabakov

E-LEARNING AS A PART OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A MASTER OF VOCATIONAL TRAINING COURSE

The article raises the problem of organization of educational environment with the use of information technologies 
that improve the level of formation of professional competencies for working profession of the future trainers to meet 
the requirements of professional standard for the teacher of vacatioanal training, professional education and 
professional education as well professional standards for trades. It is proposed to use e-learning courses aimed at the 
formation of knowledge of modern industrial equipment and the specifics of its operation, which is a training program 
installed on any computer running under MS Windows family, and every (mobile app) installed on any mobile 
electronic device running the Android operating system (tablet PC, smartphone). The main feature of e-learning course 
is presentation of educational material in the new format, which becomes interactive, visualized and practice-oriented 
to a particular workplace and specific equipment.

Key words: educational environment, information technology, master of vocational training, training in working 
profession, e-learning, e-learning course.
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