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Введение. Модернизация педагогического профессионального образования предполагает его адаптацию к 
изменившимся социально-экономическим и государственно-политическим условиям развития России и осво-
ение опыта модернизации образовательной сферы, накопленного другими странами. В современной образова-
тельной организации информационно-коммуникационная инфраструктура – один из главных компонентов 
образовательного процесса, обладающая широким диапазоном дидактических электронно-образовательных 
ресурсов (ЭОР) в качестве практико-ориентированной тактики оптимизации образовательного процесса.

Цель – определение подходов повышения эффективности образовательного процесса на основе примене-
ния электронных тренажеров в подготовке будущих специалистов. 

Материал и методы. Основными источниками концептуальной разработки принципиально нового ЭОР-
образовательного контента педагогического инструментария и инновационных форм его освоения являлись 
опыт профессиональной подготовки обучающихся СПО ГПБОУ «Южно-Уральский государственный техни-
ческий колледж», бакалавров и магистрантов Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «Юж-
но-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» по направлению подготовки 
44.04.44 Профессиональное обучение в рамках профиля «Управление информационной безопасностью в про-
фессиональной образовательной организации»; процесс интегративного задействования работодателей в раз-
работках медиаконтента электронных тренажеров (ЭТ); практический опыт формирования практико-ориенти-
рованных профессиональных компетенций обучающихся. Основными методами исследования выступили тео-
ретический анализ опубликованных в научной литературе материалов по проблеме интеграционной реализа-
ции ЭОР-обеспечения качественной реализации регламента Федерального государственного образовательного 
стандарта 3++ профессионального обучения бакалавров и магистрантов. 

Результаты и обсуждение. Проанализированы материалы публикаций по проблеме приведения к совре-
менным потребностям рынка труда профессионального образования, основные затруднения которого связаны 
с довольно сложной его внутренней семантикой, включающей несколько значимых уровней иерархии и связи 
между разными типами очень разобщенной информации. С позиций теории надежности без научно обосно-
ванного подхода к разработкам в рамках квалиметрической цифровизации на основе использования ресурсов 
различных контент-платформ и кроссплатформенных шаблонов ЭОР надеяться на получение обнадеживаю-
щих результатов практически невозможно. Особая роль в свете нередко вынужденного применения дистанци-
онного обучения принадлежит такому педагогическому инструментарию, как ЭТ, предназначенному для взаи-
мосвязанного выполнения трех основных функций – диагностической, обучающей, воспитательной – при от-
работке практических умений и навыков обучающихся, формирования у них навыков действий моторно-реф-
лекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях. Реализация на базе плагина CodeRunner (версия 3.3.0) 
для Moodle многопользовательского ЭТ для обеспечения качественного формирования универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций позволила выявить, что использование ЭТ способствует росту учебных 
достижений обучающихся на, по меньшей мере, 15 %. При этом, кроме повышения средних значений показа-
телей учебных достижений обучающихся, зафиксировано увеличение на 18 % и их медианных характеристик, 
т. е. соответствующее уменьшение доли обучающихся с выбором неверных дескрипторов в ответах на вопро-
сы контрольных тестов. Проанализированы тенденции применения ЭОР для повышения практико-ориентиро-
ванной составляющей компоненты профессионального образования. Одним из направлений в свете нередко 
вынужденной дистанционной формы обучения является применение медиаконтента ЭТ, предназначенных для 
формирования навыков действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понима-
ния сущности протекающих процессов на основе взаимосвязанного выполнения трех основных функций – ди-
агностической, обучающей, воспитательной при отработке практических умений и навыков обучающихся.

Заключение. Ресурсные возможности верификации вариантов архитектур контент-платформ и кроссплат-
форменных шаблонов такого педагогического инструментария ЭОР, как ЭТ, а также инновационных форм их 
освоения и внедрения позволяют надеяться на получение обнадеживающих результатов поиска путей повы-
шения эффективности образовательного процесса профессиональных образовательных организаций (ПОО), 
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Введение 
В современной образовательной организации 

информационно-коммуникационная инфраструк-
тура – один из главных компонентов образователь-
ного процесса. Информатизация образования – 
многофакторный процесс, необходимый с точки 
зрения обеспечения качественной подготовки спе-
циалистов в рамках требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 3++ 
(ФГОС 3++). Помимо обновления материально-
технической базы образовательных организаций 
информатизация требует изменения подходов к ре-
ализации образовательного процесса, перманент-
ной модернизации методов и форм, а также актуа-
лизации содержания образования.

В частности, происходит переориентация прио-
ритетов на запросы потенциальных работодателей 
и иных стейкхолдеров рынка труда, в связи с чем 
появляется необходимость усиления акцентов на 
практико-ориентированную составляющую учеб-
ного содержания, формирования профессиональ-
ных компетенций будущего специалиста, которые 
будут востребованы и применимы в его будущей 
профессиональной деятельности.

Особое внимание в свете вышесказанного уде-
ляется внедрению и последующему применению 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), по-
скольку именно эти средства в силу их полифунк-
циональности, полимодальности, особенностей 
интерактивного интерфейса позволяют обогатить 
и разнообразить информационно-образовательную 
среду и при этом обеспечить должную информаци-
онную безопасность процессов.

Именно поэтому дорожная карта модернизации 
профессионального образования содержит в себе в 
качестве ориентиров и индикаторов достижения 
необходимого уровня эффективности образова-
тельного процесса обеспеченность ЭОР, позволяю-
щих реализовывать такие методические функции, 
как справочно-информационные, контролирую-
щие, имитационные, моделирующие, демонстраци-
онные и ряд других. ЭОР позволят создавать пол-
ноценные симуляции процессов профессиональной 
деятельности будущего специалиста и тем самым 
способствуют качественной подготовки квалифи-
цированных кадров для цифровой экономики.

Материал и методы 
В качестве основных источников концептуаль-

ной разработки принципиально нового ЭОР-обра-

зовательного контента и инновационных форм его 
освоения (субъектно-образовательных технологий, 
дистрибутивного внедрения интерактивных инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
дуального обучения и др.) являлись отечественный 
опыт профессиональной подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение в рамках профиля «Транспорт»; про-
цесс интегративного задействования работодате-
лей в разработках медиаконтента; практический 
опыт формирования практико-ориентированных 
профессиональных компетенций обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях 
(ПОО).

Основными методами исследования стали тео-
ретический анализ опубликованных в научной ли-
тературе материалов по проблеме интеграционной 
реализации ЭОР-обеспечения качественной реа-
лизации регламентированных во ФГОС 3++ про-
фессионального образования следующих методи-
ческих функций: справочно-информационных, 
контролирующих, имитационных, моделирующих, 
демонстрационных, а также нормативно-правовых 
актов целевых, содержательных и процессуальных 
характеристик профессионального образования 
посредством их информационных поисков. Полу-
чение полной и объективной информации для при-
нятия обоснованных мер по повышению качества 
профессионального образования, приведению его 
в соответствие с современными потребностями 
рынка труда в значительной мере зависит от кор-
ректности изучения сущностных особенностей, 
природы и внутреннего строения процесса цифро-
вого оценивания результатов информационных по-
исков.

Результаты и обсуждение
Процесс принятия обоснованно оптимальных 

решений на уровне приведения в соответствие 
профессионального образования к современным 
потребностям рынка труда даже в условиях ча-
стичной неоднозначности и неопределенности воз-
никающих проблем является по своей сущности 
полифункциональным, многогранным [1], требую-
щим особого подхода в обеспечении прогнозиро-
вания своевременной реакции системы профессио-
нального образования, т. е. решения задач приня-
тия и реализации необходимых мероприятий. Дан-
ные характеристики профессионального образова-
ния определяются сложной многоуровневой систе-

своевременного нивелирования противоречий между требованиями работодателей современного постинду-
стриального общества и уровнем сформированности профессиональных компетенций выпускников ПОО.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, модернизация образовательной сферы, про-
фессиональная компетенция, педагогический инструментарий, информационный поиск, профессиональная 
образовательная организация.
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мой содержательных связей. С одной стороны,  
они включают несколько значимых уровней иерар-
хии и связи между разными типами данных, а с 
другой – представляют собой очень разобщенную 
и недостаточную информацию для принятия эф-
фективных решений [2], в том числе в условиях 
вынужденного применения дистанционной формы 
обучения. 

С позиций теории надежности без научно обо-
снованного подхода к разработкам в рамках квали-
метрической цифровизации на основе использова-
ния ресурсов различных контент-платформ и 
кросс платформенных шаблонов ЭОР  надеяться на 
получение обнадеживающих результатов практи-
чески невозможно. При этом неизбежно возникает 
насущная необходимость обращения к математи-
ческому моделированию – процессу построения 
модели для исследования в определенных услови-
ях объекта-оригинала, способствующему выбору 
наилучшего решения (оптимизации) посредством 
функционального анализа его характеристик и 
свойств с целью прогнозирования последствий 
различных воздействий на объект-оригинал, в ка-
честве которого выбирается реакция (поведение) 
системы формирования профессиональных компе-
тенций, например, при максимально возможном 
учете численных значений результатов влияния 
всех факторов с применением детерминированно-
го или квазивероятностного (стохастического), а на 
крайний случай, – вычислительно-предсказатель-
ного подхода.

В первом случае связи между входными и вы-
ходными величинами задаются жестко и при оди-
наковых входных данных каждый раз получаются 
одинаковые результаты, а во втором случае ведется 
учет случайностей, когда при одинаковых входных 
данных каждый раз получаются немного отличаю-
щиеся результаты. В любом из этих случаев зало-
жены основы приемлемой степени приближения – 
требуемого соответствия между моделью и иссле-
дуемого объекта-оригинала с точностью, вытекаю-
щей из практических потребностей, а также из 
уровня понимания разработчиком модели модели-
руемого объекта-оригинала [3–13].

Методологической и научной основой прове-
денного исследования в области теории и практики 
безопасности информационной защиты аппаратно-
технических, программных и информационных 
ЭОР-ресурсов являются труды отечественных уче-
ных: Н. А. Кузнецова, Е. А. Микрина, В. А. Садов-
ничего, К. В. Фролова, а также исследования 
В. А. Герасименко, В. А. Конявского, П. Д. Зегжда, 
Г. О. Крылова, А. Г. Сабанова, И. Б. Шубинского и 
ряда других ученых [14–17]. Среди множества  ва-
риантов архитектур контент-платформ ЭОР (сер-
вис-программные средства общего назначения; 

электронные учебники; экспертные и интеллекту-
альные обучающие системы; имитационные и си-
муляционные средства и платформы; электронные 
и аппаратно-программные тренажеры, автоматизи-
рованные обучающие системы и др. [18–19]) осо-
бая роль в свете нередко вынужденного примене-
ния дистанционной формы обучения принадлежит 
такому педагогическому инструментарию, как 
электронный тренажер (ЭТ), предназначенному 
для взаимосвязанного выполнения трех основных 
функций – диагностической, обучающей, воспита-
тельной – при отработке практических умений и 
навыков обучающихся, выполнения ими виртуаль-
ных лабораторных работ. 

В широком смысле под электронным тренаже-
ром понимается комплексная система, предназна-
ченная для симуляции программистских дейст-
вий, отличающаяся тем, что содержит в себе воз-
можности формирования у студентов навыков 
рефлекторного и когнитивного типа при выполне-
нии элементов трудовых действий будущей про-
фессиональной деятельности, имеет технологиче-
ские возможности для полноценной имитации ра-
бочей среды и построения индивидуальной обра-
зовательной траектории в зависимости от успеш-
ности выполнения заданий. ЭТ применяются для 
целей обучения принятию обоснованных и бы-
стрых решений по задачам практико-ориентиро-
ванной направленности. 

В роли обучающей функции ЭТ допускает кон-
струирование адекватного образа функционирова-
ния оборудования с моделированием протекания в 
нем базовых технологических процессов [20], по-
зволяя в виртуальном режиме оперативно отраба-
тывать у обучающихся профессиональные навыки 
операторов практической реализации управления 
технологическими процессами, в частности, что 
особенно значимо в свете значительного повыше-
ния доли практических занятий в соответствии 
с регламентом ФГОС 3++ по направлениям про-
фессионального образования, с одной стороны, а 
также ресурсов одновременного использования 
многопользовательских ЭТ (МЭТ) для полифун-
кциональной отработки у обучающих профессио-
нальных навыков согласованной практической ре-
ализации управления технологическими процесса-
ми – с другой.

Так, заготовительная прокатка слитков и непре-
рывнолитых заготовок узлов и механизмов авто-
транспортной техники предполагает согласованное 
выполнение, по меньшей мере, оператором прокат-
ного стана и его помощником технологических 
операций функционально-согласованного управле-
ния механизмами рольганга, установкой необходи-
мого зазора и реверсом прокатных валков, кантов-
кой прокатываемой заготовки и другими устройст-
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вами, что предъявляет повышенные требования к 
квалификации исполнителей [6–9, 21–24].

В качестве примера такой реализации иннова-
ционных ЭОР, как инструментарий ЭТ, применяе-
мого в дистанционном формате обучения, можно 
привести многопользовательский ЭТ (МЭТ), раз-
вернутый на базе ГБПОУ «Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж» (ЮУрГТК) 
для профессионального модуля с использованием 
плагина CodeRunner (версия 3.3.0) для Moodle [25]. 
В основу данного МЭТ, представляющего собой 
программно-методический комплекс, положена си-
стема алгоритмов целенаправленной тренировки 
обучающихся многократным выполнением имита-
ций технологического процесса, представленного 
набором определенного количества задач, а также 
контент-шаблонами тест-диагностики и интерпре-
тации полученных ответов обучающихся с ее 
транс формацией в оценочный показатель уровня 
сформированности профессиональных компетен-
ций будущих специалистов.

Один из вариантов вышеупомянутого МЭТ был 
разработан по профессиональному модулю «ПМ.09 
Проектирование, разработка и оптимизация веб-
приложений» основной образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС среднего профессио-
нального образования (СПО) по специальности 
09.02.04 «Информационные системы и программи-
рование». Особенностью его внедрения была осо-
бая информационная защита, так как при внедре-
нии любого ЭОР имеющиеся в едином информа-
ционном образовательном пространстве образова-
тельной организации уязвимости могут усиливать-
ся. В частности, была развернута так называемая 
песочница, т. е. виртуальная среда безопасного 
программирования с четко определенным набором 
инструментария для организации учебно-трениро-
вочной деятельности студентов. Для дополнитель-
ной защиты была апробирована двухфакторная ау-
тентификация, для чего был доработан плагин для 
Мoodle. Экспериментальная проверка доказала ра-
ботоспособность спроектированной информаци-
онной системы: развернутой изолированной систе-
мы МЭТ и плагина двухфакторной аутентифика-
ции. Анализ влияния двухфакторной аутентифика-
ции на общую защищенность изолированной сре-
ды показал повышение уровня безопасности ис-
пользованной информационной системы. Методи-
ка оценки влияния дополнительной защиты в по-
вышении уровня безопасности использованной 
информационной системы была основана на ри-
сках вероятных опасных событий и аннигилирую-
щего влияния двухфакторной аутентификации в 
опасных событиях. Такой вариант виртуализации 
позволил, с одной стороны, добиться точной эму-
ляции учебных действий обучающихся и полно-

ценной имитации технологических операций, с 
другой стороны, обеспечил безопасность програм-
мно-аппаратных ресурсов образовательной орга-
низации.

Реализация МЭТ на базе плагина CodeRunner 
(версия 3.3.0) для Moodle в обеспечение качествен-
ного формирования универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций профессионального об-
разования обучающихся по направлению подго-
товки 44.03.04 Профессиональное обучение в рам-
ках профиля «Транспорт» выполнена нами с вклю-
чением в его архитектуру таких составляющих, 
как EMTH171 Математическое моделирование 
и вычисления; SENG02 Software Engineering I; 
COSC261 Формальные языки и компиляторы; 
COSC367 Вычислительный интеллект; ENCE360 
Операционные системы и др. [26]. В качестве ос-
новной меры защиты данного МЭТ нами была 
применена двухфакторная аутентификация [27].

Сопоставление результатов итогового тести-
рования знаний правил дорожного движения и 
навыков информационных технологий обучаю-
щихся СПО ЮУрГТК в 2017/18 учебном году и  
2018/19 учебном году без и с использованием МЭТ 
соответственно позволило выявить, что примене-
ние МЭТ способствует росту учебных достижений 
обучающихся на, по меньшей мере, 15 %, что, в 
итоге, сказывается на повышении уровня (степени) 
сформированности у них профессиональных ком-
петенций, предопределяя повышение эффективно-
сти образовательного процесса, трансформацион-
ное совершенствование его составных элементов. 

Аналогичные результаты получены при исполь-
зовании варианта демо-версии МЭТ по информа-
ционно-коммуникационным технологиям в про-
цессе тестирования знаний профессиональной 
подготовки магистрантов ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педаго-
гический университет» по направлению подготов-
ки 44.04.44 Профессиональное обучение в рамках 
профиля «Управление информационной безопа-
сностью в профессиональной образовательной ор-
ганизации». При этом кроме повышения средних 
значений показателей учебных достижений, обуча-
ющихся на, по меньшей мере, 15 %, еще зафикси-
ровано увеличение на 18 % соответствующего 
уменьшения доли магистрантов с выбором невер-
ных дескрипторов в ответах на вопросы контроль-
ных тестов, в частности, и их структурных средних 
значений, а именно медианных характеристик 
(баллов) [28], как элемента эффективного планиро-
вания формирующего оценивания (formative 
assessment) [29].

Эффективная модернизация образовательного 
процесса педагогического профессионального об-
разования, по нашему мнению, во многом зависит 
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от интегративного внедрения использования инно-
вационных платформ различной архитектуры и 
кроссплатформенных шаблонов ЭОР-образова-
тельного контента педагогического инструмента-
рия, базирующегося на концептуальных положени-
ях и методах педагогики, а также на научно-анали-
тической статистике квалиметрического подхода.

Заключение
Ресурсные возможности верификации вариантов 

архитектур контент-платформ и кроссплатформен-

ных шаблонов такого педагогического инструмента-
рия ЭОР, как ЭТ, так и МЭТ, а также инновацион-
ных форм их освоения и внедрения позволяют над-
еяться на получение обнадеживающих результатов 
поиска путей повышения эффективности образова-
тельного процесса профессиональных образова-
тельных организаций, своевременного нивелирова-
ния противоречий между требованиями работодате-
лей современного постиндустриального общества и 
уровнем сформированности профессиональных 
компетенций выпускников ПОО.
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ELECTRONIC SIMULATORS – AN IMPORTANT RESOURCE MODERNIZATION OF PROFESSIONAL 
PEDAGOGICAL EDUCATION

E. A. Gnatyshina, V. A. Belevitin, E. A. Gafarova

South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk

Introduction. The need to modernize the educational process in Russia is undeniable. Modernization of 
pedagogical professional education involves its adaptation to the changed socio-economic and state-political 
conditions of Russia’s development and the development of the experience of modernization of the educational sphere 
accumulated by other countries. In a modern educational organization, information and communication infrastructure 
is one of the main components of the educational process, which has a wide range of didactic electronic educational 
resources (ESR) as a practice-oriented tactic for optimizing the educational process.

The aim is to identify approaches to improving the efficiency of the educational process based on the use of 
electronic simulators in the training of future specialists.

Material and methods. The main sources of the conceptual design of fundamentally new e-learning resources-edu-
cational content, pedagogical tools and innovative forms of its development was the experience of professional train-
ing of students of “South Ural State Technical College”, bachelor and master degree students of Professional 
Pedagogical Institute of Russian State Vocational Pedagogical University in the direction of training 44.04.44 Voca-
tional training in the framework of the specialty “Information Security Management in Professional Educational Insti-
tutions”; the process of integrative involvement of employers in the development of electronic media simulators; prac-
tical experience of forming practice-oriented professional competences of students. The main methods of research are 
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theoretical analysis of the published material on the integration of the implementation of the ESM-ensure high-quality 
implementation of the regulations of the federal state educational standards 3 ++ for professional training of bachelors 
and undergraduates.

Results and discussion. We have analyzed the materials of publications on the problem of bringing professional 
education to the modern needs of the labor market, the main difficulties of which are associated with its rather com-
plex internal semantics, including several significant levels of hierarchy and connections between different types of 
very fragmented information that is not acceptable enough for making effective decisions, including in the conditions 
of forced use of distance learning. From the standpoint of reliability theory, it is almost impossible to hope for encour-
aging results without a scientifically-based approach to development within the framework of qualimetric digitaliza-
tion based on the use of resources from various content platforms and cross-platform ERM templates. A special role in 
the light of the often forced use of distance learning belongs to such pedagogical tools as an electronic simulator (ES), 
designed for the interrelated performance of three main functions-diagnostic, training, and educational-when working 
out practical skills of students, forming their skills of motor-reflex and cognitive actions in difficult situations, under-
standing the essence of the processes and their mutual dependence. Implementation on the basis of CodeRunner plugin 
(V3.3.0) for Moodle multiplayer FLOOR in the provision of quality of formation of universal and professional compe-
tencies of vocational education students in these areas has allowed to reveal that the use of ES contributes to the growth 
of educational achievements of students, at least 15 %, which, in turn, affects the increase of the level (degree) of the 
formation of their competence, predetermining improving the efficiency of the educational process, improvement of its 
constituent elements. Thus in addition to increasing the average educational achievements of students still recorded an 
increase of 18 % and median characteristics, then there is a corresponding decrease in the proportion of students with 
high handles in replies to questions of control tests. Effective modernization of the educational process of pedagogical 
professional education, in our opinion, largely depends on the integrative implementation of the use of innovative 
platforms of various architectures and cross-platform templates of EOR-educational content of pedagogical tools, 
based within the framework of the modern teaching paradigm on the conceptual provisions and methods of pedagogy, 
measurements, mathematical modeling and scientific and analytical statistics of the qualimetric approach. The article 
analyzes the trends in the use of electronic educational resources (EER) to improve the practice-oriented component 
of the component of professional education. One of the directions in the light of often forced distance learning is the 
use of media content of electronic simulators (ES), designed to form the skills of motor-reflex and cognitive actions in 
complex situations, understanding the essence of the processes on the basis of the interrelated performance of three 
main functions-diagnostic, training, educational in the development of practical skills of students.

Conclusion. The resource capabilities of verifying the variants of content platform architectures and cross-plat-
form templates of such educational tools of EOR as ES, as well as innovative forms of their development and imple-
mentation, allow us to hope for encouraging results in finding ways to improve the efficiency of the educational pro-
cess of professional educational organizations (VET), timely leveling of the contradiction between the requirements of 
employers of the modern post-industrial society and the level of formation of professional competencies of VET grad-
uates.

Keywords: electronic educational resources, modernization of the educational sphere, professional competence, 
pedagogical tools, information search, professional educational organization.
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