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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF WORKERS U NDER 
CONDITIONS OF MODERN PRODUCTION 

Аннотация. Рассматриваются возможности применения мультимедийных технологий 
при подготовке квалифицированных рабочих кадров в условиях современного производства. 

Abstract. The article presents the possibility of using multimedia technologies in the training 
of skilled workers in the conditions of modern production. 
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В современном мире научный прогресс все более полно охватывает промыш-

ленность, активно внедряются новые технологии и высокотехнологичное оборудова-
ние. При этом рабочий все меньше непосредственно воздействует на предмет труда. 
Сначала он исключается из производственного процесса как источник необходимой 
энергии, затем машине, аппарату, установке передаются его вспомогательные функции, 
а на этапе автоматизации производства на машину возлагается все большая часть 
функций непосредственного управления производственным процессом. Основным со-
держанием труда рабочего становится контроль за автоматически действующим обору-
дованием, его наладка и планирование работы. В этом случае ведущую роль в труде рабо-
чего занимают интеллектуальные умения, что включает способность быстро осмысливать 
обстановку, принимать обоснованные решения. Профессия рабочего в настоящее время 
перерастает традиционные рамки, приобретает широкий профиль. В труде квалифици-
рованного рабочего широкого профиля все большее значение приобретают расчетно-
аналитические, контрольные и наладочные функции, характеризующиеся сочетанием 
умственного и физического труда в едином трудовом процессе. Указанные функции 
требуют от рабочих инженерно-технических знаний, глубоких и разносторонних уме-
ний и навыков. Такой рабочий в условиях постоянных изменений техники и технологии 
производства должен иметь высокую профессиональную гибкость и мобильность, обла-
дать способностью быстро адаптироваться к возможным изменениям условий производст-
ва, выполнять широкий круг взаимосвязанных по технологии видов работ [3, 4, 7]. 

В последние годы в связи с реконструкцией уровня начального профессиональ-
ного образования в российских масштабах на крупных предприятиях машиностроения 
возникла острая необходимость подготовки квалифицированных кадров по рабочим 
профессиям. В этой связи на предприятиях в структуре отделов обучения персонала 
создаются центры дополнительного профессионального образования (ДПО), которые 
имеют современную материально-техническую базу, представленную новым высоко-
технологичным оборудованием. Однако возникает проблема неподготовленности педа-
гогического персонала и неразработанности учебно-методического сопровождения про-
цесса подготовки квалифицированных кадров по рабочим профессиям [5, 6, 8]. 

В настоящее время во многих центрах при переподготовке по рабочим профес-
сиям используются традиционные методы обучения – взаимодействия мастера произ-
водственного обучения и рабочего. В этом случае мастер производственного обучения 
является основным действующим лицом и управляющим ходом образовательного про-
цесса, а рабочие выступают в роли пассивных слушателей. Связь мастера производст-
венного обучения с рабочими на таких занятиях осуществляется посредством устных 
и письменных опросов, самостоятельных и контрольных работ и т. д. 

Однако в современных реалиях такой метод обучения является неприемлемым, 
потому что обучаемый должен сам стремиться к освоению знаний, умений и практи-
ческого опыта, так как ему предстоит работать в сфере высокотехнологичного обору-
дования, оснащенного современными компьютерными системами. Основу учебного про-
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цесса должно составлять активное самостоятельное обучение, необходимо повысить 
роль практических занятий, лабораторных работ, тренингов. 

Исходя из этого для формирования системы необходимых знаний, умений, на-
выков и профессиональных компетенций при обучении по рабочей профессии «элек-
тросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» в центрах ДПО и от-
делах технического обучения производственных предприятиях рекомендуется приме-
нение мультимедийных технологий. 

В процессе применения мультимедийных технологий при обучении по рабочей 
профессии «электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 
предполагается основываться на принципе интегративности. Данный принцип реализу-
ется в теоретической подготовке рабочих, когда мастер производственного обучения 
устанавливает и использует интегративные связи, позволяющие ярче представить ха-
рактеристику предмета, показать взаимосвязь между содержанием отдельных предмет-
ных образовательных разделов и модулей, между предметным обучением и общей ин-
формационной подготовкой рабочих. Установленные связи позволяют органично исполь-
зовать компьютер в учебном процессе, сочетают традиционные и компьютерные мето-
ды обучения, создают особую информационную педагогическую среду, способствую-
щую интенсификации образовательного процесса. Учет интегративных связей приво-
дит и к корректировке педагогических целей. Приоритетной целью медиауроков явля-
ется развитие в процессе обучения способностей обучаемых к продуктивной самостоя-
тельной творческой деятельности в современной информационно насыщенной среде. 
Учитывая это, при разработке медиаурока мастер производственного обучения ставит 
не только образовательные задачи по предмету, но в триаде задач (образовательных, 
воспитательных, развивающих) дополнительно выделяет задачи по формированию 
компонентов информационной культуры. Это может быть развитие способностей от-
бирать нужную информацию, знакомство с новыми способами технической обработ-
ки информации, формирование практических умений по компьютерной обработке ин-
формации. 

Мультимедийные технологии обеспечивают такое представление информации, 
при котором человек воспринимает ее сразу несколькими органами чувств параллель-
но, а не последовательно, как это делается при обычном обучении. При комбинирован-
ном воздействии на обучающегося через зрение, слух и вовлечение его в активные дей-
ствия доля усвоения учебного материала может составить 75 %. 

Наряду с теоретическим обучением решающая роль в подготовке по рабочей про-
фессии в условиях реального производства отводится производственному обучению и про-
изводственной практике [1, 2]. При этом у рабочих формируются способности ориентиро-
ваться в современном производстве, перспективах его развития, умение решать конкрет-
ные производственные задачи, связанные с выполнением работ, типичных для конкретной 
профессии. Такой подход к определению содержания профессионального образования 
обеспечивает возможность подготовки в центрах ДПО квалифицированных рабочих, соот-
ветствующих требованиям современного научно-технического прогресса, когда преодоле-
ваются узкие рамки старого профессионального разделения труда, происходит коренное 
изменение профессионально-квалификационной структуры и содержания труда работни-
ков. Такие качества квалифицированного рабочего, как способность к творчеству, умение 
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планировать, организовывать и контролировать свой труд, находить оптимальные реше-
ния, самостоятельно пополнять свои знания и умения, применять их в изменяющихся 
условиях, становятся важнейшими показателями его успешной трудовой деятельности [9]. 

Практическое обучение должно проводиться непосредственно на вновь вводимом 
оборудовании, желательно, с начала ввода в эксплуатацию и отладки. В процессе отладки 
сварочного оборудования совместно с техническими специалистами рабочий приобретает 
более глубокие знания и умения, с которыми ему будет проще освоить данное обо-
рудование. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что заявленные педагогические 
технологии могут эффективно использоваться в процессе обучения по рабочей профес-
сии «электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» в условиях 
реального производства на машиностроительных предприятиях. 
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