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Введение 

Где нет вопроса или проблемы 

для разрешения, когда нет затрудне-

ния, которое нужно преодолеть, мыс-

лительный поток течет наугад, без 

подготовки. 

Дж. Дьюи 

 
XXI век отличается активным внедрением информационно-ком-

муникационных технологий в сферу промышленности, экономики и об-
разования, массовой компьютеризацией, развитием современных ин-
формационных технологий (ИТ), что способствует рывку в сфере про-
мышленного производства. В этой связи рынку труда, который харак-
теризуется высокой конкуренцией, возросшими профессиональными 
требованиями к работникам, требуются высококвалифицированные ра-
бочие, обладающие способностью профессионально использовать вы-
сокотехнологичное оборудование и современные технические средст-
ва. Одним из условий подготовки рабочих кадров и специалистов сред-
него звена, востребованных на рынке труда, является формирование 
открытого образовательного пространства, позволяющего выводить 
процесс обучения за границы образовательной организации на осно-
вании ее взаимодействия с целой сетью отечественных и зарубежных 
образовательных организаций, организаций-работодателей, учрежде-
ний управления образованием, общественными организациями и др. 

Возможность формирования такого образовательного процесса 
связана с массовой информатизацией отечественного профессионально-
го образования, основу которой заложили государство и различные об-
разовательные организации через ряд программ по информатизации об-
разования. Наиболее масштабными и яркими из них стали Федеральная 
целевая программа развития образования на 2011–2015 гг., «Обучение 
для будущего» (компания «Интел»), «Поколение RU» (Федерация ин-
тернет-образования) и т. д. В рамках реализации этих программ была 
заложена инфраструктура информатизации образования, предполагаю-
щая подключение учреждений профессионального образования к гло-
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бальной сети Интернет, создание информационных образовательных 
ресурсов для профессионального обучения, обязательную разработку 
сайтов образовательных учреждений профессионального образования. 

Подготовка по рабочей профессии реализуется в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального образования, где рабо-
тают выпускники профессионально-педагогических вузов в качестве 
преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин, а так-
же мастеров производственного обучения. К потребительским качест-
вам современного педагога профессионального обучения в числе дру-
гих относят профессиональное использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ); наработанную коммуникационную 
среду; умение находить, анализировать и перерабатывать необходимую 
информацию, получая новые знания и др. В связи с этим при опреде-
лении требований к данному специалисту выделяют уровень сформи-
рованности информационных компетенций, которые объединяют в себе 
целый комплекс специальных знаний, умений, опыта обращения с ИКТ 
в учебно-профессиональной деятельности, особый склад мышления. 

Информационные компетенции являются составляющими обще-
профессиональной и специальной профессиональной компетентности 
современного педагога профессионального обучения, деятельность ко-
торого имеет особую специфику, связанную с профессионально-педа-
гогическим характером. Это предполагает проектирование содержа-
ния соответствующей информационной подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения, базирующейся не только на освое-
нии стандартных программ и программных пакетов для повседневной 
жизни, участия в общении в различных социальных группах, но и на 
изучении прикладных продуктов информационных технологий, по-
зволяющих грамотно проектировать образовательную среду и напол-
нять ее современным содержанием. Речь идет о подготовке педагогов 
профессионального обучения к компьютерному моделированию, ко-
торая основана на деятельности, объединяющей как проектирование 
образовательного пространства, так и моделирование производствен-
ных процессов с применением информационных технологий. 

Проектирование содержания такой подготовки дает возможность 
на каждом этапе обучения интегрировать содержание дисциплин раз-
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ных циклов с компьютерным моделированием, постепенно усложняя 
учебно-профессиональные задачи и, таким образом, не просто обеспе-
чивая компьютерную грамотность будущего педагога профессиональ-
ного обучения, а углубляя и систематизируя информационную куль-
туру данного специалиста. 

В связи с этим вектор фундаментальных педагогических иссле-
дований должен быть направлен на поиск новых подходов к проекти-
рованию процесса подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к компьютерному моделированию. 

На социально-педагогическом уровне актуальность данного ис-
следования обусловлена выявленным несоответствием между требо-
ваниями образовательных организаций системы профессионального 
образования к качеству проектирования содержания и учебно-методи-
ческого обеспечения программ подготовки по рабочим профессиям, 
основанным на использовании компьютерного моделирования, и не-
достаточной подготовкой выпускников вуза – педагогов профессио-
нального обучения к применению компьютерного моделирования при 
осуществлении профессионально-педагогической деятельности. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования 
связана с тем, что в педагогической теории и практике нет единого под-
хода к понятию «подготовка будущих педагогов профессионального 
обучения к компьютерному моделированию», не исследованы сущность 
данной подготовки, характеристики и составляющие компоненты, не 
определены возможные пути формирования информационных компе-
тенций будущих педагогов профессионального обучения при изучении 
дисциплин профессионального цикла. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования оп-
ределена необходимостью проектирования содержания подготовки бу-
дущих педагогов профессионального обучения к компьютерному мо-
делированию и выявления дидактических условий, способствующих 
ее эффективной реализации. 

Вопросы содержания подготовки педагогов профессионального 
обучения отражены в работах С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, П. Ф. Куб-
рушко, В. С. Леднева, Ю. Н. Петрова, Г. М. Романцева, Е. В. Ткачен-
ко, В. А. Федорова и др. [9, 77, 85, 121, 141]. Однако в них мы не на-



6 

ходим обращения к особенностям информационной подготовки педа-
гогов профессионального обучения, хотя изучение и анализ научных 
исследований в области информатизации образования (К. К. Колин, 
О. А. Козлов, М. П. Лапчик, В. С. Леднев, И. В. Роберт, О. Г. Смоля-
нинова, А. Н. Тихонов и др.) [65, 82, 83] говорит о крайней необходи-
мости включения информатизации в целостный процесс подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения. 

В данной монографии представлены результаты исследований 
по проблемам компетентностно-ориентированного проектирования под-
готовки будущих педагогов профессионального обучения к компью-
терному моделированию на примере проектирования и реализации 
содержания подготовки к компьютерному моделированию студентов 
Российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета, обучающихся по специальности «Профессиональное обуче-
ние», специализации «Технологии и технологический менеджмент в сва-
рочном производстве». 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

К КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

1.1. Проблема моделирования 
в педагогической теории и практике 

В педагогической, дидактической и методологической литературе 
моделирование трактуется как воспроизведение характеристик неко-
торого объекта, созданного специально для изучения и называемого 
моделью. 

В педагогическом моделировании необходимо выяснить систем-
ные свойства моделируемого объекта и его модели, соотнести собст-
венный опыт с результатами педагогического моделирования, оценить 
полученное информационное приращение. 

Педагогическое моделирование отражает характеристики суще-
ствующей педагогической системы в специально созданном объекте, 
который называется моделью. Чтобы некоторый объект считался мо-
делью другого объекта, называемого в данном случае оригиналом, он 
должен быть системой, находиться в некотором отношении сходства 
с оригиналом, в определенных параметрах отличаться от него, замещать 
его в определенных отношениях в процессе исследования, обеспечить 
возможность получения нового знания об оригинале. 

В профессиональной педагогике моделирование относят к теоре-
тическим методам исследований наряду с анализом, синтезом, абст-
рагированием, конкретизацией и др. Это положение подтверждается 
результатами исследований, проведенных под руководством А. М. Но-
викова [96]. 

В психологии профессионального образования, анализируя систе-
му методов психологии, предложенную С. Л. Рубинштейном, Б. Г. Анань-
ев отнес моделирование к эмпирическим методам исследований наря-
ду с обсервационными методами (наблюдение и самонаблюдение); экс-
периментальными методами (лабораторный; полевой или естествен-
ный; формирующий или психолого-педагогический эксперименты); 
психодиагностическими методами (тесты, анкеты, интервью и беседы); 
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праксиметрическими методами (изучение продуктов деятельности, 
хронометрия, профессиография, оценка работы и т. д.); биографичес-
кими методами (анализ фактов, дат, событий жизненного пути чело-
века, документации, свидетельств и т. д.) [123, с. 295–298]. 

Моделирующий эксперимент применяют в ситуациях, когда боль-
шая сложность и высокая динамичность некоторых трудовых процес-
сов не позволяют изучать их в обычном режиме работы реальных тех-
нических устройств. Такие процессы упрощают. В изучаемом трудо-
вом процессе выделяют основные его составляющие, определяющие 
успех работы, создают искусственные условия осуществления этой 
деятельности и в таких смоделированных условиях изучают сложный 
трудовой процесс. Моделирующий эксперимент применяется также 
при изучении профессионально важных качеств личности в процессе 
ее профессионального становления. 

Моделирование – это базовое понятие. Мы рассматриваем его 
в общепринятой трактовке: во-первых, как метод исследования объ-
ектов познания на их моделях, во-вторых, как построение моделей ре-
ально существующих и проектируемых предметов и явлений (обще-
ственных систем, процессов профессиональной деятельности, систем 
профессионального педагогического обучения и т. д.). 

Первый аспект базового понятия предполагает необходимость 
рассмотрения понятий «модель» и «моделирование». 

Энциклопедический словарь дает определение модели как ана-
лога (схема, структура, знаковая система), определенного фрагмента 
природной или социальной реальности, порождение человеческой куль-
туры, концептуально-творческого образования и т. п. – оригинала мо-
дели. Модель (фр. modele от лат. modulus – мера, образец) в широком 
смысле – любой образ (мысленный или условный: изображение, опи-
сание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, 
процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый 
в качестве его «заместителя», «представителя» [131, c. 828]. 

Модель – это такой материальный или абстрактный объект, ко-
торый в процессе изучения замещает объект-оригинал, сохраняя наи-
более важные для данного исследования свойства последнего [35]. 

Слово «модель» первоначально употребляли в строительном ис-
кусстве. Оно означало образцы, прообразы или вещи, сходные по ка-
ким-либо признакам. Как учебный материал модели появились в глу-
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бокой древности для передачи информации в форме знаков и услов-
ного обозначения, схем и рисунков, которые заменяли собой реаль-
ные предметы. В учебном процессе модели применяются с момента 
возникновения классно-урочной системы образования. 

Научная модель – это мысленно представленная или материаль-
но реализованная система, которая адекватно отображает предмет ис-
следования и способна замещать его так, что изучение модели позво-
ляет получить новую информацию об этом объекте [113, с. 66]. 

Анализируя различные определения понятия модели, можно 
выделить две ее характеристики: модель – аналог объекта изучения 
и модель – заменитель объекта изучения, которые обусловливают ос-
новные особенности модели – модель отображает объект и модель 
создается в том случае, когда изучение оригинала невозможно или 
имеет определенные трудности. 

Таким образом, модель выполняет следующие функции: 
● идеального или рабочего образца для управленческого процесса; 
● образца для сравнения, сопоставления, определения правиль-

ности избранных форм, средств и методов управления; 
● наглядности содержания, организации и развития процесса обуче-

ния и познания; 
● проверки правильности и полноты теоретических и практичес-

ких знаний, умений. 
Моделирование находит новое применение, становится много-

аспектным. Методы моделирования используются для изучения слож-
ных систем в экспериментальных исследованиях, в абстрактных ло-
гических схемах в различных отраслях науки и техники. 

Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов 
или систем объектов путем построения и изучения их моделей; ис-
пользование моделей для определения или уточнения характеристик 
и рационализации способов построения вновь конструируемых объ-
ектов. Моделирование – одна из основных категорий теории позна-
ния: на идее моделирования, по существу, базируется любой метод 
научного исследования – как теоретический (при котором использу-
ются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспери-
ментальный (использующий предметные модели) [131, c. 828]. 

Моделирование включает также понятие «имитация» (от лат. imita-

tio) – подражание кому-нибудь, чему-нибудь, воспроизведение [104, с. 25]. 
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Моделирование в педагогическом исследовании, как правило, на-
правлено на достижение трех основных (обобщенных) целей [113]: 

● эвристической цели – для классификации, обозначения, нахож-
дения новых законов, построения новых теорий и интерпретации по-
лученных данных; 

● вычислительной цели – для решения вычислительных проблем 
с помощью моделей. Математизация педагогики, как считает И. П. Под-
ласый, несет в себе огромный гносеологический потенциал. Она не 
только избавляет науку от одностороннего качественного описания, но 
и устраивает строгую ревизию достигнутому, предоставляя для этого 
объективные методы проверки и более совершенный язык [113]; 

● экспериментальной цели – для решения проблемы эмпириче-
ской проверки (верификации) гипотезы с помощью оперирования те-
ми или иными моделями. 

Как отмечает Н. В. Бордовская, модели в научном поиске вы-
полняют разнообразные функции [17, с. 203–205]: 

1) эвристическую (для генерирования и развития идеи преобра-
зований); 

2) объяснительную; 
3) иллюстративную; 
4) информационную; 
5) проективную; 
6) оценочную; 
7) управленческую; 
8) развивающую и стимулирующую в отношении познания пе-

дагогической действительности; 
9) нормативную. 
Метод моделирования позволяет осуществлять моделирование не 

только объекта педагогического исследования, но и самой научно-ис-
следовательской работы. При разработке модели нашего исследования 
мы сочли полезным воспользоваться соответствующими рекоменда-
циями Б. С. Гершунского [25]. 

Очень важно, чтобы проектируемая модель исследования была 
адекватна моделируемому процессу обучения. Теоретическая модель 
должна позволять осуществлять проверку в реальном эксперименте 
или наблюдении. Она должна включать, по возможности, минималь-
ное и достаточно обозримое число параметров, давать в руки иссле-
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дователя путеводную нить поиска. Очередной параметр следует вво-
дить только тогда, когда «минимальная» модель не в состоянии объ-
яснить наблюдаемые эффекты. 

Модель разработки обладает механизмом, позволяющим опере-
жать происходящие как в учебном процессе, так и в самой разработке 
изменения. Модель плана исследования должна быть, с одной стороны, 
достаточно абстрактной, чтобы варьировать большим числом перемен-
ных, а с другой – надежной и практически полезной, предусматривать 
ограниченность времени на ее решение, быть физически осуществимой, 
чтобы ее можно было описать, давать одновременно количественные 
и эвристические результаты, создавать возможность проверки ее истин-
ности, ее соответствия предъявляемым требованиям [116]. 

Исследования отечественных и зарубежных философов позво-
ляют рассмотреть этапы процесса моделирования. Немецкий философ 
А. Хакер предложил четыре этапа моделирования: 1) поиск модели на 
эвристической основе с использованием интуиции исследователя; 
2) проверка модели понятийным образом; 3) проверка модели прагма-
тически; 4) включение модели в более общие научные представления. 

Широкое применение метода моделирования в педагогических 
исследованиях объясняется многообразием его гносеологических функ-
ций, что обусловливает изучение педагогических явлений и процес-
сов на специальном объекте – модели, являющейся промежуточным 
звеном между субъектом – педагогом-исследователем и предметом ис-
следования. 

Моделируемый педагогический объект рассматривается как опре-
деленная целостность, представляющая собой педагогическую систе-
му. Эта система, как правило, сложна, многоаспектна и не охватыва-
ется непосредственным исследованием, поэтому возникает необхо-
димость ее изучения через педагогическую модель. Для того чтобы 
модель отражала какие-либо существенные черты объекта, она сама 
должна быть педагогической системой, сложность которой определя-
ется задачами исследования. 

Педагогическая модель предназначена для замещения объекта 
в исследовательской деятельности. Для этого необходимо определен-
ное сходство модели и оригинала. Это означает наличие некоторого 
соответствия между их характеристиками, поскольку только оно спо-
собно обеспечить возможность переноса знаний с объекта на модель. 
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Данное соответствие выражается в сходности компонентного состава, 
последовательности этапов развития педагогической системы, сохра-
нении признаков. С другой стороны, сущность компонентного соста-
ва зависит от области использования моделирования и конкретных 
педагогических задач. 

Наряду со сходством модели и оригинала обязательным являет-
ся их определенное различие. Сама суть моделирования заключается 
в рассмотрении объекта, отличающегося от оригинала в тех отноше-
ниях, которые препятствуют непосредственному познанию последне-
го. Это обеспечивает возможность обойти препятствия и сделать объ-
ект доступным для изучения. Если модель представляет собой обыч-
ную копию, ее изучение ничем не отличается от изучения оригинала, 
следовательно, в данном случае отсутствует процесс моделирования. 
В то же время полное расхождение в свойствах лишает модель всякой 
познавательной ценности. Для педагогических систем мы считаем до-
пустимыми различия в области применения педагогических объектов, 
целевых ориентациях, педагогических условиях реализации и т. д. 

Метод моделирования используется тогда, когда возникают объ-
ективные трудности при непосредственной работе с оригиналом. Роль 
модельного исследования заключается в том, что оно позволяет полу-
чить отдельные характеристики оригинала на более простом объекте. 
Следовательно, обязательным свойством модели является ее способ-
ность к замещению оригинала в некоторых отношениях, определяе-
мых целями педагогического исследования. 

Моделирование в процессе обучения используется как метод обу-
чения. В частности, в предлагаемой Р. В. Габдреевым методике обу-
чения студенты сами моделируют явления, процессы, затем их изу-
чают. Когда в обучении используются аналоги материальных или 
идеальных явлений, объектов, имеется в виду модель как средство обу-
чения. Это могут быть схемы, чертежи, планы, образцы или имитация 
в процессе обучения каких-то реальных явлений доступными средст-
вами (например, имитационные игры, имитирование технологических 
процессов с помощью моделей технического процесса и др.). 

В последнее время довольно часто говорится о необходимости 
приближения профессионального образования к профессиональной дея-
тельности, преодоления абстрактности его содержания. Исследовате-
ли, которые занимаются этим вопросом, изучают новые формы, мето-



13 

ды и средства обучения. В практике профессионального образования 
начинают широко использоваться деловые игры, имитирование функ-
циональных и других элементов деятельности. 

Получение нового педагогического знания об объекте является 
основной целью педагогического моделирования, которое и определяет 
весь набор требований к каждой конкретной модели. Без учета познава-
тельного аспекта невозможно говорить о моделировании. Специфика 
применения моделей в процессе проектирования образовательной дея-
тельности обусловливается рядом особенностей педагогической науки: 

● в структуру педагогической науки заложено специфическое от-
ражение педагогических событий; 

● педагог сталкивается со значительными трудностями при экс-
пертизе исходного материала, из которого строятся модели; 

● для педагогического исследования характерна двойная субъ-
ективность (авторов источников и исследователей, которые занима-
ются их интерпретацией); 

● недостаточности информационной базы сопутствует ограни-
ченность возможностей ее пополнения; 

● комплексное воспроизведение многообразия сторон педагоги-
ческого материала является необходимым условием педагогического 
познания; 

● педагогическое исследование характеризуется изначальным 
присутствием теоретического компонента в эмпирической модели как 
зависимость эффективности педагогического моделирования от ми-
ровоззренческой позиции исследователя. 

Исходные общесоциологические модели в педагогической науке 
служат средством воссоздания и объяснения каких-либо отдельных сто-
рон прошлого (создание идеальных эмпирических объектов), а част-
ные модели эмпирического уровня служат целям создания общей пе-
дагогической теории. На эмпирическом уровне модельного исследо-
вания осуществляется реконструкция педагогического события, где 
дескриптивная информация, представленная в фактах, преобразуется 
в идеальные эмпирические объекты, составляющие модели реальной 
ситуации, процесса. 

Наиболее важной задачей моделирования и наиболее высоким 
его познавательным уровнем является построение таких моделей, ко-
торые позволяют выявить коренную суть изучаемых явлений и про-
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цессов в целом, т. е. рассмотреть их как определенные системы. Сис-
темное моделирование основывается на дедуктивном подходе к ре-
альности, на принципе и методах восхождения от абстрактного к кон-
кретному (А. Г. Гейн, М. И. Грабарь, Д. Стелли). 

Подавляющее большинство созданных педагогических моделей 
относится к дидактическим явлениям. Воспитательные процессы, ко-
торые выполняют гносеологическую функцию моделирования, ис-
следуются на моделях пока недостаточно. Причиной тому, как счита-
ет И. П. Подласый, являются невероятная сложность воспитания, сот-
ни факторов, влияющих на его результаты, а также вполне объясни-
мый страх перед формализацией, грозящей вылиться в «безлюдную» 
математизированную теорию, приложить которую к реальной прак-
тике будет невозможно [113]. 

Моделирование в дидактике успешно применяется для решения 
следующих важных задач: 1) оптимизации структуры учебного мате-
риала; 2) улучшения планирования учебного процесса; 3) управления 
познавательной деятельностью; 4) управления учебно-воспитательным 
процессом; 5) диагностики, прогнозирования, проектирования обуче-
ния [113]. 

Результаты исследований, проведенных Б. С. Гершунским [25, 116], 
позволяют представить моделирование как один из основных этапов 
дидактического прогнозирования в профессиональной педагогике. В дан-
ном случае алгоритм прогностических исследований в наиболее об-
щем виде может быть описан как построение прогностической моде-
ли выпускника соответствующего учебного заведения – будущего спе-
циалиста или рабочего определенной квалификации и профиля. Мо-
дель представляет собой исследовательский документ, ориентирован-
ный на концентрированное выражение целей обучения. Структура моде-
ли представлена следующими блоками: 

1) фоновый блок включает прогностическую характеристику наи-
более существенных компонентов среды (учебной, социально-эконо-
мической, научно-технической, производственной), в которую, как пред-
полагается, попадет выпускник после окончания учебного заведения; 

2) мировоззренческий блок характеризует с возможно более под-
робной (потенциально диагностируемой) детализацией желательные 
мировоззренческие и поведенческие качества выпускника, менталь-
ные параметры его личности; 
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3) блок знаний дает прогностическое видение той системы тео-
ретических и прикладных знаний, которой должен овладеть выпускник, 
в том числе и с учетом существующих образовательных стандартов; 

4) блок навыков и умений описывает наиболее существенные ин-
теллектуальные и практические навыки и умения, которые потребу-
ются выпускнику в последующей учебной и трудовой деятельности; 

5) блок творческих качеств личности содержит индивидуально 
сориентированные качества творческой деятельности, которые подле-
жат целенаправленному формированию в педагогическом процессе с уче-
том личностных интересов и возможностей обучающегося. 

Результатом подобного моделирования является прогностическая 

модель – документ, открытый для оперативного внесения корректив во 
все ее структурные блоки по мере изменений внешних и внутренних па-
раметров и факторов, влияющих на цели образования. Именно в этой мо-
дели находят свое отражение результаты прогностического междисцип-
линарного мониторинга параметров внешней по отношению к образова-
нию среды и внутренних (психолого-педагогических) инноваций [116]. 

Еще один аспект базового понятия моделирования позициони-
рует его как высшую форму наглядности для выявления и фиксации 
в доступном виде существенных особенностей и отношений изучаемых 
явлений, что позволяет использовать моделирование для построения 
и фиксации общих схем действий и операций в процессе изучения слож-
ных абстрактных понятий. 

Результаты научно-педагогических исследований В. И. Загвя-
зинского [44, 45] позволяют нам определить позицию и обобщенное 
содержание моделирования в процессе психолого-педагогического на-
учного исследования на примере педагогического проектирования. 

Педагогическое проектирование – это движение от абстрактно-
модельного представления о траектории движения к результату и от 
самого результата к описанию конкретных действий (шагов) для дос-
тижения результатов. Проектирование включает в себя весь процесс 
от возникновения замысла, идеального или нормативного представле-
ния желаемой цели, до разработки формы и содержания предполагае-
мых результатов. 

Основными творческими процедурами исследовательского про-
цесса в данном случае будут являться прогнозирование, моделирова-
ние и программирование, которые составляют единый процесс проек-
тирования [16, 44]. 
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Прогнозирование – это взгляд в будущее, процесс получения 
прогноза, предположительных суждений о состоянии исследуемого 
объекта через определенный временной промежуток (год, два, три, 
пять лет и т. д.) [44]. В результате прогнозирования подготавливается 
прогноз, который может быть определен как пошаговая разработка 
пути становления образа будущего. Прогноз выполняется на основе 
предпрогнозной ориентации, т. е. определения динамики развития объ-
екта исследования на предшествующих этапах и предположения о том, 
как будут действовать выявленные тенденции, особенности развития 
объекта в будущем при сохранении или изменении условий, существо-
вавших ранее. Эта процедура называется экстраполяцией тенденций. 

Образовательные прогнозы должны реализовываться на основе 
социально-экономических и социокультурных прогнозов с участием 
специалистов по экономическому и социальному прогнозированию. 
Анализ результатов психолого-педагогических исследований и опыт 
научно-исследовательской деятельности показывают, что, к сожале-
нию, такие прогнозы либо вообще не выполняются, либо носят при-
близительный, неточный характер, что сильно затрудняет педагогиче-
ское прогнозирование. Опережающее прогностическое социально-пе-
дагогическое моделирование далеко не всегда корректно использует-
ся и в теоретических, и в практических исследованиях, в том числе 
при разработке научно-педагогических программ и проектов. 

Следующим этапом педагогического проектирования является 
моделирование, которое предполагает создание моделей исходного 
(актуального, текущего) состояния преобразуемого объекта, моделей 
требуемого, желаемого состояния объекта на конец планируемого пе-
риода и модели перехода от исходного состояния объекта в требуе-
мое. Под моделью в этом случае мы понимаем мысленно (образно) 
представленный или материально реализованный аналог, воспроизво-
дящий изучаемый объект и способный заменить его таким образом, 
чтобы появилась возможность получить новую информацию о данном 
объекте исследования. 

На этом этапе педагогического проектирования модель может 
быть, во-первых, описательной по содержанию – полностью или час-
тично (чаще всего модель представляется текстовой информацией, 
раскрывающей принципы преобразования объекта исследования, его 
этапы и технологии, связи между проблемой, содержанием, способа-
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ми его трансформации и результатами); во-вторых, структурной, пред-
ставляющей состав и иерархию взаимосвязанных компонентов систе-
мы; в-третьих, функциональной, или функционально-динамической (в этом 
случае используются преимущественно схемы и сравнительные таб-
лицы, раскрываются связи между элементами, способы функциониро-
вания системы); в-четвертых, эвристической, дающей возможность 
обнаружить новые связи, зависимости, формы взаимодействия и кана-
лы взаимного влияния между элементами системы; в-пятых, инте-

гративной (смешанной, комбинированной), включающей в себя ком-
поненты нескольких или всех видов моделей [46]. 

Первые три вида моделей можно отнести к познавательным и объ-
яснительным, а последние два – к моделям преобразовательным, отра-
жающим то, что еще необходимо осуществить (они преимущественно 
носят нормативный характер, ориентируют на заданный уровень или 
идеально сконструированный эталон). В качестве примера можно при-
вести модель программно-целевого управления образовательной систе-
мой, которая содержит обозначение этапов, преобразующих действий, 
условий развития системы, обеспечивающих приближение к требуемой 
норме, образцу, идеалу. При использовании эвристических моделей 
применяют такой подход, как управление «по отклонениям» от образца 
при движении от достигнутого к желаемому (корректировка курса). 

Модель позволяет составить более полный и обоснованный про-
гноз исследования, оптимизировать траекторию движения к результа-
ту, но это возможно только на базе уже выявленных тенденций, исто-
рического опыта, выделенного и интерпретированного на основе рет-
роспективного анализа, экспертных оценок, экстраполяции тенденций 
на будущее, концептуального анализа рассматриваемых фактов [46]. 

На основе использования моделей можно осуществить выдвиже-
ние и предварительную мысленную проверку гипотезы, что особенно 
продуктивно, когда исходные параметры позволяют построить прогно-
стические математические модели. Во многих случаях при нестабиль-
ности социально-экономического развития и неопределенности соци-
ально-экономических прогнозов оказывается полезным сценарный под-
ход, когда просчитываются несколько возможных вариантов развития: 

1) оптимальный (растущее финансирование, разумная социаль-
ная политика, компетентное решение на федеральном и региональном 
уровнях ведущих проблем системы образования); 
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2) реалистический (стабильное финансирование, решение хотя 
бы некоторых основных проблем со стороны органов власти, что по-
зволяет в определенной мере поднять статус образования, обеспечить 
его развитие); 

3) минимально допустимый, который позволяет хотя бы удер-
жать статус-кво, обеспечить основные образовательные услуги, со-
хранить единое образовательное пространство, не допустить дестаби-
лизации систем образования и др. 

Программирование выполняется на основе прогнозов, модели-
рования и мысленного (образного) воплощения модели с учетом по-
мех, трудностей и факторов риска. Программирование осуществляет-
ся по определенным направлениям и содержит мероприятия, обеспе-
чивающие решение выявленных проблем и поставленных задач с ука-
занием исполнителей и соисполнителей, сроков, размеров и источни-
ков ресурсного обеспечения. В процессе программирования предусмат-
риваются «стыковочные узлы» со средой (интерфейсы), а также необ-
ходимые меры для внедрения новой модели в существующие условия 
и адаптации (приспособления) среды к принятию модели нового. 

Большое значение в моделировании как методе психолого-педа-
гогического исследования уделяется модели подготавливаемого спе-
циалиста – выпускника конкретного профессионального учебного за-
ведения. 

Модель специалиста – это описание того, к выполнению каких 
функций подготовлен специалист и какими качествами он обладает 
[104, с. 26]. Данные модели позволяют отличить одного специалиста 
от другого, а также определить уровень (качество) подготовки специ-
алистов одного и того же типа. При этом модель специалиста высту-
пает системообразующим фактором для отбора содержания образова-
ния и форм его реализации. 

Общим принципом построения моделей специалистов является 
метод дедукции, т. е. рассмотрение процессов и явлений от абстракт-
ного к конкретному. Диалектическое раскрытие абстрактного и кон-
кретного в деятельности специалистов разного профиля и уровня по-
зволяет построить их общую модель. Владея теоретической моделью 
специалиста, можно грамотно подойти к анализу его практической 
деятельности. 
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Обобщенная модель специалиста должна включать: 
1) представление о целях деятельности специалиста; 
2) представление о функциях, к выполнению которых специа-

лист должен быть подготовлен, о результатах подготовки, компетент-
ность специалиста и его индивидуальные качества, которые должны 
быть сформированы как профессионально важные; 

3) представление о нормативных условиях, в которых деятельность 
специалиста должна протекать; 

4) умения и навыки принятия решений, связанные с конкретной 
деятельностью [104]. 

Существенное различие может наблюдаться в модели одного 
и того же специалиста, отнесенной к разным уровням образования (бака-
лавр, магистр). Эти различия могут наблюдаться как в наборе пара-
метров специалиста, так и в критериальных значениях по отдельным 
параметрам (разные требования к теоретической и практической под-
готовке). 

Наличие модели специалиста – это необходимое условие для ор-
ганизации самостоятельной работы студента, она призвана помочь 
студенту понять, что конкретно необходимо для его профессиональ-
ной деятельности. 

Модель может представлять требования на «входе» – на этапе 
поступления в вуз. При этом она должна соотноситься с моделью вы-
пускника общеобразовательной школы (или другого учебного заведе-
ния, окончание которого дает право на поступление в вуз) [104]. 

В настоящее время реализуется перспективная тенденция пере-
хода от квалификационной модели к компетентностной. Создавая вы-
сококачественные модели специалистов, высшая школа решает свою 
основную задачу – обеспечивает опережающую подготовку специа-
листов, которые могут осваивать и сопровождать новые наукоемкие 
технологии. При этом особую перспективу для развития получают 
дополнительное профессиональное образование в вузах, целевая под-
готовка и переподготовка специалистов. 

Моделирование обладает целостностью (системностью) представ-
ления информации. Сотни лет традиционная педагогика развивалась 
главным образом за счет анализа, т. е. расчленения целого на части. Моде-
лирование же основывается на синтезе, синтетическом подходе: разраба-
тываются целостные системы и исследуется их функционирование [113]. 
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Говоря об основных недостатках моделирования, по нашему мне-
нию, следует согласиться с высказыванием И. П. Подласого: «Ковар-
ство моделирования в том, что, несмотря на всю его привлекатель-
ность, а также возможность охватить систему в целом, приходится при-
бегать к условным схемам, вводить очень много допущений. В резуль-
тате появляются модели, не имеющие ничего общего с моделируемой 
действительностью, искажающие ее. Исследовать их – пустая трата вре-
мени и сил: нужно сперва доказать справедливость модели» [113, с. 67]. 
Иными словами, замещая объект познания, модель позволяет полу-
чить новую информацию об объекте в результате выявления опреде-
ленных связей и отношений. Однако, будучи упрощенным и схемати-
ческим отражением прототипа, модель может не отражать многих су-
щественных свойств объекта исследования. 

Учитывая рассматриваемые определения понятий «модель» и «мо-
делирование», под моделью понимаем аналог объекта обучения, ото-
бражающий его основные характеристики, создаваемый с целью по-
лучения информации об объекте, изучение которого затруднено, а мо-

делирование – это имитация основных характеристик изучаемого объ-
екта с помощью модели. 

В связи с этим в своем исследовании мы учитываем: 
● моделирование, которое не только полностью характеризует объ-

ект исследования, но и позволяет выделить функциональность, струк-
туру взаимосвязанных элементов и организацию, т. е. основные сис-
темообразующие связи, соподчиненность, взаимодействие и взаимное 
влияние элементов подготовки будущих педагогов профессионально-
го обучения к проектной деятельности; 

● обязательное соотнесение результатов моделирования с разра-
ботанными ранее концепциями для получения возможности проведе-
ния общего анализа картины событий, процессов и феноменов; 

● необходимость соотнесения выводов, полученных на основе 
моделирования, с данными опросов, наблюдений, обобщенного опы-
та, с имеющимися на сегодняшний день научно-педагогическими тео-
риями и концепциями; 

● необходимость решения проблем определения меры упроще-
ния и схематизации модели изучаемого объекта (прототипа), а также 
учета сложности и многогранности объекта, чтобы не упустить его 
существенных характеристик. 



21 

Следует отметить, что моделирование процесса подготовки будуще-
го педагога профессионального обучения к компьютерному моделирова-
нию не тождественно отражению, которое является одной из общих кате-
горий теории познания, но моделирование является активной реализацией 
познающим субъектом потенциала, заложенного в принципе отражения. 
Модель, с одной стороны, используется как средство априорного предвос-
хищения формально-логически выводимых результатов, а с другой сторо-
ны, закрепляет их в виде идеала неорганизованного и упорядоченного 
объекта, образа, который в своем наиболее развитом виде принимает 
форму теории, создавая тем самым опору для нового этапа мышления. 

Таким образом, можно отметить, что моделирование процесса под-
готовки будущих педагогов профессионального обучения к компьютер-
ному моделированию является теоретико-познавательной процедурой, 
осуществляемой на основе абстрактно-логического мышления незави-
симо от теоретического или эмпирического познания. 

Опираясь на вышеизложенные теоретические аспекты, отметим, 
что в педагогическом поиске можно использовать описательный и гра-
фический способы представления модели. Для более полного восприятия 
разработанной модели в данном исследовании нами предпринята попыт-
ка показать ее в описательной и графической форме и представить как 
модель подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к проектной деятельности при изучении методических дисциплин. 

Модель в нашем исследовании является рабочим инструментом, 
позволяющим отчетливо увидеть внутреннюю структуру изучаемого 
объекта, систему влияющих на нее факторов, ресурсное обеспечение 
развития и др. На основе выявленных тенденций развития, экстрапо-
лируя их на будущее, внося изменения как в саму структуру системы, 
так и в условия ее функционирования, мы получаем возможность 
мысленно (образно) «проигрывать» возможности и последствия раз-
личных вариантов нововведений. 

1.2. Сущность компьютерного моделирования 
в профессионально-педагогической деятельности 

Переход современного общества к информационной эпохе сво-
его развития выдвигает в качестве одной из основных задач системы 
образования задачу формирования информационных компетенций бу-
дущего специалиста. Потребность общества в квалифицированных 
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специалистах, владеющих арсеналом средств и методов информатики, 
превращается в ведущий фактор образовательной политики. 

Целостная реализация этой потребности невозможна без вклю-
чения информационного компонента в систему подготовки будущего 
специалиста. В полной мере это относится и к педагогам профессио-
нального обучения. В современных условиях информационного раз-
вития производства, экономики, образования требуется подготовить пе-
дагога к быстрому восприятию и обработке поступающей информа-
ции, сформировать у него умение использовать информационные тех-
нологии в своей профессиональной деятельности. Уже становится не-
достаточным уметь самостоятельно осваивать и накапливать информа-
цию, так как появляется зависимость от информации, приобретенной 
другими людьми, а также от существенного увеличения ее объема. Для 
того чтобы свободно ориентироваться в информационном потоке, ис-
пользовать информационные ресурсы, современному специалисту не-
обходимо владеть иным уровнем информационной подготовки. 

Кроме того, развитие информационных ресурсов, детерминиро-
ванное динамичным возрастанием возможностей компьютерной тех-
ники, ее проникновением во все сферы человеческой жизнедеятель-
ности, расширением Интернета, открытием новых каналов информа-
ционного обмена в масштабах городов, стран и всего мира оказывает 
все более возрастающее влияние на природу и интенсивность соци-
альных коммуникаций, взаимоинтеграцию культур и передачу зна-
ний, обусловливает настоятельную необходимость их обоснованного 
использования в области образования. Не вызывает сомнений значи-
тельное влияние этих процессов на сферу образования, информатиза-
ция которой имеет фундаментальное значение в условиях динамично 
меняющегося мира, увеличения роли и объемов информации, гло-
бальной взаимосвязанности и взаимозависимости. Инновирование 
производства на основе современных информационных технологий 
предполагает подготовку кадров соответствующей квалификации. 

Многие исследователи (Л. Л. Босова, М. С. Дядченко, Г. А. Кручи-
нина, Е. И. Машбиц, Е. С. Полат, И. В. Роберт, Г. Р. Тараева, Е. К. Хен-
нер) [76] отмечают следующие преимущества при использовании 
компьютера в учебном процессе: 

● расширение возможностей предъявления учебной информации 
(использование технологии мультимедиа и виртуальной реальности, 
что позволяет создать реальную обстановку эксперимента); 
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● активное вовлечение обучаемых в учебный процесс (изменя-
ются способы управления учебной деятельностью, включаются игро-
вые ситуации, интерактивный диалог, кейс-методы, выбор способов 
изложения учебного материала и т. д.); 

● качественное изменение контроля за деятельностью обучае-
мых (возможна не только проверка ответов с фиксированием сделан-
ных ошибок, но и определение характера ошибки, что способствует ее 
устранению); 

● формирование рефлексии своей деятельности у обучаемых; 
● повышение мотивации учения (раскрывается практическая 

значимость изучаемого материала, предоставляются возможности ис-
пользования заданий разных уровней сложности, возможность по-
вторного выполнения заданий без риска получения низкого балла). 

Использование ИТ приводит к обеспечению побудительных моти-
вов, обусловливающих активизацию познавательной деятельности; ин-
тенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, обеспе-
чивая повышение качества процесса обучения; к углублению межпред-
метных связей при решении задач из различных предметных областей. 

В образовании все шире применяются средства ИТ, обладающие 
интерактивностью, возможностью осуществления сбора, обработки, 
продуцирования, передачи, тиражирования информации, в том числе 
на базе информационного ресурса, распределенного в глобальной се-
ти Интернет, возможностью представления учебной информации сред-
ствами компьютерной графики и анимации и т. п. Современные сред-
ства ИТ практически снимают ограничения на объем и скорость транс-
лируемой информации (в том числе аудио- и видеоинформации), а сред-
ства навигации сетевого пространства обеспечивают возможность об-
ращения к любому сколь угодно удаленному источнику информации. 

В настоящее время курс информационной подготовки изучается 
во всех образовательных учреждениях профессионального образова-
ния. При этом тенденция к распространению этого курса в сфере об-
разования продолжает нарастать. Причина этого заключается в том, 
что сегодня существует достаточно серьезная и устойчивая социаль-
ная потребность в получении информационных знаний, а главное – 
в использовании информационных технологий в профессиональной 
деятельности. Эта потребность обусловлена стремительным развити-
ем средств вычислительной техники и связи, проникновением инфор-
мационных технологий практически во все сферы социальной практики 
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и настоятельной необходимостью их эффективного использования 
в интересах решения целого ряда социально-экономических проблем. 

В соответствии с Концепцией информатизации сферы образова-
ния Российской Федерации [73] одной из центральных задач вуза на 
ближайшее время является подготовка выпускников, свободно вла-
деющих приемами и методами работы в условиях использования но-
вых информационных технологий (НИТ). Любой инструмент меняет 
логику мышления человека, и компьютер не исключение. Сегодня ком-
пьютер является тем инструментом, который может радикально изме-
нить всю структуру общества [75]. 

Продолжается исключительно быстрый прогресс вычислитель-
ной техники, резкое увеличение организаций и лиц, причастных к ин-
формационным технологиям. Принципиально важным является то, 
что этот процесс идет в направлении от техники к человеку. 

На начальном этапе развития ЭВМ были необходимы специали-
сты по вычислительной технике, по аппаратным средствам, так как 
компьютеры требовали тщательного обслуживания и многочисленно-
го персонала. На втором этапе возникла потребность в совершенство-
вании программных средств и в специалистах, создающих программ-
ные продукты. Сегодня мы находимся на третьем этапе, когда в цен-
тре информационной среды будет стоять человек, причем не только 
как специалист по моделям, алгоритмам, операционным системам, но 
и как единственный источник смыслов и ценностей нашего мира. На 
данном этапе именно умение использовать компьютерные технологии 
и средства по-новому, умение ставить и решать задачи с помощью ин-
формационных технологий особенно в цене. 

Отсюда возникает потребность в подготовке специалистов соот-
ветствующего уровня, способных использовать информационные тех-
нологии, правильно выбирать соответствующие технологии и средства 
для решения и реализации новых функций. 

Информационная подготовка специалиста может быть представ-
лена как относительно целостная подсистема профессиональной и об-
щей подготовки человека, связанная с ними едиными категориями (мы-
шление, поведение, общение и деятельность) и состоящая из несколь-
ких взаимосвязанных структурных элементов [148]: 

● аксиологического, подразумевающего принятие на личностном 
уровне гуманистической ценности информационной деятельности че-
ловека; 
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● коммуникативно-этического, характеризуемого культурой об-
щения и сотрудничества в области информационных контактов, эф-
фективным использованием возможностей компьютерных коммуни-
каций для межличностного и коллективного взаимодействия, нравст-
венным поведением в сфере информационных отношений; 

● познавательно-интеллектуального, включающего в себя ком-
петентность и свободную ориентацию в сфере информационных тех-
нологий, гибкость и адаптивность мышления; 

● прогностического, подразумевающего предвидение возможных 
последствий информационной деятельности, профессионально-социаль-
ную адаптацию в постоянно обновляющихся информационных условиях; 

● прикладного, характеризуемого использованием информаци-
онно-технологических возможностей для наиболее эффективного ре-
шения профессиональных задач, освобождения специалиста от выпол-
нения рутинных операций; 

● правового, включающего знание и выполнение основных право-
вых норм регулирования информационных отношений, осознание от-
ветственности за действия, совершаемые с помощью компьютера; 

● эргономического, подразумевающего реализацию в информаци-
онно-профессиональной деятельности принципов безопасности для здо-
ровья, физиологичности и комфортности, научной организации труда. 

В целом можно сделать вывод о весьма серьезной проработке во-
проса информационной подготовки специалистов всех профилей в разви-
тых странах, где от степени освоения новых информационных техноло-
гий во многом зависит профессиональная карьера специалиста. Следует 
отметить, что в связи с внедрением информационных технологий в про-
изводство (систем автоматизированного проектирования, чипов управ-
ления, станков и оборудования, управляемых посредством информаци-
онных систем), а также в систему образования (мультимедиа и электрон-
ных обучающих продуктов, систем поддержки и реализации дистанци-
онных образовательных технологий, сетевого взаимодействия) измени-
лось отношение к концепции преподавания информационных дисциплин 
в учреждениях профессионального образования России. Это привело, 
во-первых, к признанию высокого развивающего потенциала информа-
тики и приданию ей статуса фундаментальной дисциплины; во-вторых, 
к возникновению соответствующего современным воззрениям представ-
ления о структуре предметной области информационной подготовки; 
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в-третьих, к модульному представлению изучаемой предметной области 
(ранее использовалось дисциплинарное); в-четвертых, к использованию 
современных информационных технологий системного модульного фор-
мирования содержания подготовки, основанных на деятельностном под-
ходе и позволяющих, исходя из государственных образовательных стан-
дартов, сформировать программу, ориентированную на характеристики 
будущей профессиональной деятельности обучаемого с учетом его лич-
ностных интересов и особенностей; в-пятых, к ориентации на новые ин-
формационные технологии обучения [60]. 

Можно сделать вывод о том, что в состав профессиональных зна-
ний, характеризующих модель современного специалиста, должны быть 
включены знания, отражающие содержание таких понятий и процессов, 
как «информатика», «информация», «модели и алгоритмы», «инфор-
мационные процессы», «использование информационных технологий 
в обучении», «компьютерное моделирование технологических про-
цессов и систем», «информационное моделирование образовательных 
процессов» и многих других. 

Эти идеи ложатся в основу содержания обучения информатике 
и информационным технологиям независимо от специфики приобре-
таемой профессии. 

В современной научной литературе большое внимание уделяет-
ся информационной подготовке специалистов различных сфер дея-
тельности [30, 48, 57, 65, 110, 125, 138]. В данном исследовании изу-
чается и анализируется информационная подготовка как инженеров, 
так и педагогов, поскольку один из аспектов деятельности педагога 
профессионального обучения схож с деятельностью инженера, а дру-
гой – с деятельностью педагога. 

В общем случае информационная подготовка инженеров пред-
ставляет собой процесс формирования информационной компетенции, 
которая включает обладание знаниями, умениями, навыками и опытом 
их использования при решении определенного круга социально-про-
фессиональных задач средствами новых информационных техноло-
гий, а также умением совершенствовать свои знания и опыт в профес-
сиональной области [127]. Информационная компетенция инженера 
представлена освоением: 

● опыта познавательной деятельности в области информатики и ин-
формационных технологий, фиксированного в форме ее результатов – 
знаний; 
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● опыта осуществления известных способов информационной де-
ятельности в будущей предметной области и смежных областях (опы-
та решения модельных типовых задач использования информацион-
ных технологий в указанных сферах) – в форме умения действовать 
по образцу; 

● опыта творческой деятельности в сфере профессионально-ори-
ентированных технологий – в форме умения принимать эффективные 
решения в проблемных ситуациях; 

● опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений, 
связанных с использованием информационных технологий в различ-
ных сферах, – в форме личностных ориентаций. 

По мнению некоторых исследователей, информационная компе-
тентность будущих инженеров определяется как интегральное, сен-
сорно, интеллектуально и личностно обусловленное качество будущих 
инженеров, позволяющее активно включаться в информационный про-
цесс взаимодействия с техникой и технологиями, отражающее спо-
собность и готовность принимать правильные и своевременные реше-
ния в условиях избытка (недостатка), высокого темпа восприятия (об-
работки) информации [125]. 

В состав информационных компетенций инженеров входят: 
● готовность использовать автоматизированные информацион-

ные системы для проектирования машиностроительных конструкций; 
● способность проводить расчет машиностроительных конструк-

ций, процессов металло- и механообработки; 
● способность проводить визуализацию сборки и монтажа кон-

струкций и оборудования; 
● готовность использовать пакеты прикладных программ для 

описания технологий изготовления и монтажа конструкций и обору-
дования; 

● готовность проводить корректировку конструкторской доку-
ментации средствами прикладного программного обеспечения систем 
автоматизированного проектирования (САПР) [125]. 

Теоретический анализ научно-педагогической литературы пока-
зывает, что имеются различные научные подходы к информационной 
подготовке инженера. М. И. Глотова основным фактором развития 
у будущих инженеров информационной компетентности считает соз-
дание синергетической информационно-образовательной среды само-
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стоятельной работы по информатике, являющейся релевантным от-
ражением естественной информационной среды по основным пара-
метрам и используемым технологиям и базирующейся на моделиро-
вании профессиональных ситуаций использования информационных 
технологий [111]. В работе С. В. Панюковой предлагаются дивергент-
ная технология реализации сквозной программы информационной 
подготовки для студентов инженерного профиля как основного спо-
соба формирования информационных компетенций и методика при-
менения многофункциональных предметно-ориентированных учебно-
информационных средств в процессе личностно ориентированного 
обучения общепрофессиональным дисциплинам технического вуза 
в условиях комплексного использования различных возможностей 
средств ИКТ [105]. М. Ю. Порхачев обосновывает применение обра-
зовательной полидидактической технологии при формировании ин-
формационной компетентности инженеров, которая включает исполь-
зование интегрированных образовательных технологий, применение 
элементов технологии витагенного обучения с голографическим ме-
тодом проекций, где в качестве голографической проекции предлага-
ется анализ жизненного опыта специалистов, работающих в профес-
сиональной области. Особое место в полидидактической технологии 
отводится методу проектов, который позволяет рационально сочетать 
теоретические знания и их практическое применение в целях решения 
конкретных проблем, что предусматривает интегрирование знаний, 
умений из различных предметных областей [115]. Н. И. Самойлова 
рассматривает информационную компетенцию как основу профес-
сиональной компетентности современного инженера и предлагает ор-
ганизовывать информационно-компьютерную подготовку специали-
стов при помощи осуществления различных видов самостоятельной 
работы (самостоятельная работа по образцу, реконструктивная само-
стоятельная работа, вариативная самостоятельная работа и творческая 
самостоятельная работа, работа на основе применения активных ме-
тодов «конкретного обучения» и «обучения на основе опыта», а также 
метода «кейс-стади» и проективно-организационных технологий) [127]. 
С. П. Гаврилова обосновывает концепцию информационно-проекти-
ровочного обучения при развитии информационного мышления с при-
менением системы оперативного информационно-технологического кон-
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троля, обеспечивающей функционирование педагогической системы 
и эффективное применение информационно-проектной методики раз-
вития профессиональных компетенций [23]. 

Изучение и анализ информационной подготовки инженеров по-
казали, что в рамках информационной подготовки осуществляется 
подготовка к использованию систем автоматизированного проектиро-
вания, таких как AutoCAD, SolidWorks, Inventor, а также прикладных 
пакетов для выполнения и обработки инженерных расчетов Mathcad 
и Mathlab. Основное внимание при информационной подготовке ин-
женеров уделено формированию информационных компетенций в об-
ласти проектирования конструкций и оборудования, расчету процес-
сов обработки машиностроительных конструкций, визуализации про-
цессов сборки и монтажа различного оборудования, подготовке кон-
структорской документации средствами систем автоматизированного 
проектирования. 

Содержание информационной подготовки педагога обусловлено 
спецификой профессиональной деятельности, которая включает обу-
чающую, воспитательную, методическую, коммуникативную, дидак-
тико-проектировочную, управленческую, организационную деятель-
ность. Информационная подготовка направлена на формирование 
информационных компетенций у будущего педагога. Эта актуальная 
проблема нашла свое отражение в большом количестве исследований 
[30, 48, 67, 110, 128, 138]. 

Трактовка и уточнение понятия «информационная компетенция 
педагога» носит многоаспектный характер. В частности, О. Б. Зайцева 
в своем исследовании трактует информационную компетенцию педа-
гога как сложное индивидуально-психологическое образование на ос-
нове интеграции теоретических знаний, практических умений в об-
ласти инновационных технологий и определенного набора личност-
ных качеств [48]. А. Л. Семенов определяет информационную компе-
тенцию педагога как новую грамотность, в состав которой входят 
умения активной самостоятельной обработки информации человеком, 
принятие принципиально новых решений в непредвиденных ситуаци-
ях с использованием технологических средств [128]. А. Г. Пекшева 
определяет информационную компетенцию педагога как совокуп-
ность умений и навыков получения и обработки информации [110]. 
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С. В. Тришина рассматривает информационную компетенцию 
педагога как интегративное качество личности, являющееся результа-
том отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансфор-
мации и генерирования информации в особый тип предметно-специ-
фических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнози-
ровать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах де-
ятельности [138]. Д. М. Грицков, П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев счи-
тают, что информационная компетенция учителя – это владение но-
выми информационными технологиями, понимание диапазона их при-
менения в образовательном процессе, а также критическое отношение 
к распространяемой информации [30]. 

Информационная компетентность учителя указывает на уровень 
овладения и использования информации в образовательном процессе. 
К наиболее значимым информационным компетенциям, по мнению 
Е. В. Ивановой, можно отнести следующие [57]: 

● знание и использование рациональных методов поиска и хра-
нения информации в современных информационных массивах; 

● владение навыками работы с различными видами компьютер-
ной информации; 

● умение представить информацию в Интернете; 
● владение навыками организации и проведения уроков и вне-

классных мероприятий с помощью компьютерных технологий и ин-
тернет-технологий; 

● умение организовать самостоятельную работу учащихся по-
средством интернет-технологий; 

● владение навыками использования компьютерных технологий 
и интернет-технологий по конкретному предмету с учетом его специфики. 

Информационная компетентность учителя понимается как осо-
бый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих 
принимать эффективные решения в профессионально-педагогической 
деятельности, и указывает на уровень овладения и использования ИТ 
и интернет-технологий в образовательном процессе [30, 48, 67, 110, 
128, 138]. 

Можно сделать вывод, что информационная подготовка педаго-
гов предполагает разработку и проектирование средств обучения с по-
мощью информационных технологий. Исследователи рассматривают 
различные подходы к организации информационной подготовки пе-
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дагога: И. Н. Васильева предлагает формировать информационные ком-
петенции через организацию интерактивного обучения и применение 
модульных педагогических технологий [110]; А. Г. Пекшева выстраи-
вает процесс информационной подготовки при помощи учебно-мето-
дического комплекса «Методика обучения информатике на предпро-
фильном этапе» [110]; О. Б. Зайцева предлагает использование новых 
информационных технологий обучения и их интеграции в комплекс-
ной программе непрерывной многоуровневой информационной под-
готовки будущих учителей [48]. 

Сравнительный анализ информационной подготовки инженеров 
и педагогов показал, что сущность информационной подготовки спе-
циалиста зависит от специфики его профессиональной деятельности. 
В связи с этим выявлено существенное различие в содержании ин-
формационной подготовки данных специалистов и информационной 
подготовки педагогов профессионального обучения. По нашему мне-
нию, содержание информационной подготовки педагогов профессио-
нального обучения должно базироваться на взаимосвязи теоретиче-
ских основ и прикладной части информационных знаний с областью 
знаний профессионально-педагогической сферы (ключевых психоло-
го-педагогических и технологических знаний). Это предполагает бо-
лее углубленную информационную подготовку, построенную на ос-
новах компьютерного моделирования. 

Специфика деятельности профессионально-педагогического работ-
ника состоит в том, что ему необходимо организовывать и осуществлять 
как теоретическое, так и производственное обучение будущих рабо-
чих в сочетании с производительным трудом без ущерба для образо-
вательного процесса. Деятельность специалиста данного профиля слож-
на и разнообразна, она охватывает процессы и обучения, и воспита-
ния, и развития личности рабочего. 

Особенности профессионально-педагогической деятельности, ее 
специфический характер анализировались и обсуждались в работах 
С. Я. Батышева, Э. Ф. Зеера, Н. С. Глуханюк, П. Ф. Кубрушко, Ю. Н. Пет-
рова, Г. М. Романцева, Н. М. Таланчука, Е. В. Ткаченко, В. А. Федо-
рова и др. [9, 27, 77, 121, 141]. 

Цель профессионально-педагогической деятельности – обучение 
и воспитание обучающихся в сфере определенной рабочей профессии, 
в связи с чем особое влияние на содержание и характер профессио-
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нально-педагогической деятельности оказывают особенности рабочей 
профессии, уровня развития определенной отрасли производства, 
в которой данный рабочий будет трудиться. В результате объект дея-
тельности педагога профессионального обучения обладает двояким 
характером: с одной стороны – это обучающийся, проходящий обуче-
ние по определенной рабочей профессии, с другой стороны – предме-
ты и средства производительного труда обучающихся. 

Требования к профессиональной подготовке рабочих изменяют-
ся под влиянием современного развития науки, производства и обще-
ства, активного внедрения информационных технологий в производ-
ство и высокопроизводительную технику. Все это влияет на характер 
подготовки как квалифицированных рабочих, так и педагогов про-
фессионального обучения. 

По своему содержанию профессионально-педагогическая дея-
тельность относится к числу двухпредметных (бипрофессиональных), 
поскольку имеет две ярко выраженные и относительно обособленные 
составляющие – отраслевую технико-технологическую и педагогичес-
кую. Любой из этих двух компонентов в рамках совокупного предме-
та профессионально-педагогической деятельности в силу своей функ-
циональной обязательности не может быть относительно приоритет-
ным, их следует рассматривать только сбалансированно, включая об-
щие и специфические составляющие этих компонентов [77]. 

Подготовка педагога профессионального обучения включает в се-
бя содержательный, личностный и процессуальный (технологический) 
аспекты, т. е. в процессе профессиональной подготовки решаются за-
дачи, связанные с определением того, что должен знать специалист 
в соответствии с кругом обязанностей, как эти знания он будет при-
менять в своей профессиональной деятельности, какими качествами 
личности должен обладать, чтобы знания и умения давали максималь-
ный результат. 

С точки зрения указанных трех аспектов профессиональная под-
готовка включает то общее, что характерно для деятельности каждого 
педагога, и частное, отражающее особенности профиля педагога про-
фессионального обучения. Профессия педагога профессионального 
обучения требует особой широты педагогического профиля в сочета-
нии с информационными, инженерными, технико-технологическими 
и социальными функциями. Существование такой профессии более чем 
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оправданно сегодня. Она соединяет в себе тенденции технического про-
гресса и принявшие качественно новое значение взаимоотношения меж-
ду людьми. Технократический подход к технологической революции, 
разработка порой антигуманных научно-технических программ при-
вели к расхождению научно-технического прогресса с гуманистичес-
кими ценностями. Возникла потребность в нравственно-гуманисти-
ческой, социальной оценке новой техники и технологии. И роль ин-
женера, рабочего и, в первую очередь, тех, кто будет заниматься их 
подготовкой, в этом процессе неоценима. Естественно, что профессио-
нально-педагогические кадры, осуществляющие эту подготовку, долж-
ны обладать сформированными специальными знаниями, умениями, на-
выками, профессионально важными качествами, которые удовлетворя-
ли бы таким требованиям [154]. 

Профессиональная деятельность педагога профессионального обу-
чения включает следующие виды: 1) профессиональное обучение; 2) про-
изводственно-технологическая деятельность; 3) методическая работа; 
4) организационно-управленческая деятельность; 5) научно-исследо-
вательская работа; 6) культурно-просветительская деятельность. 

Представленные виды деятельности педагога профессионально-
го обучения не могут быть успешно реализованы без учета информа-
ционного аспекта, который предполагает решение профессиональных 
задач с помощью информационных технологий. В рамках методиче-
ской работы и производственно-технологической деятельности это 
моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе 
с применением ЭВМ в качестве инструмента исследования: ведение 
лекционных занятий с помощью презентаций, видео- и аудиороликов, 
проведение виртуальных лабораторных работ, моделирование конст-
рукций с помощью САПР; в рамках научно-исследовательской рабо-
ты – проведение исследовательских работ, обработка и представление 
их результатов с помощью компьютерных средств (системы поддержки 
проектирования, моделирования и интернет-ресурсы); в организаци-
онно-управленческой деятельности – конструирование процесса обу-
чения с помощью дистанционных образовательных технологий, ин-
формационно-образовательной среды образовательного учреждения; 
при профессиональном обучении – организация обучения рабочих 
с использованием тренажерных компьютерных систем, двухмерных 
и трехмерных компьютерных моделей конструкции и соединений. 
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Анализ подходов к организации информационной подготовки в про-
фессиональном образовании показал, что одни исследователи счита-
ют, что для формирования информационных компетенций достаточно 
изучения дисциплины «Информатика» [48], другие обосновывают осу-
ществление непрерывной системы информационной подготовки, про-
ходящей через весь процесс профессиональной подготовки [105, 127]. 
Мы придерживаемся последней позиции, так как для организации 
информационной подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения недостаточно только изучения дисциплины «Информати-
ка», в рамках которой возможны изучение интерфейса операционных 
систем, программных оболочек, прикладных программ общего назна-
чения, интегрированных программных систем; знакомство с основами 
численных методов решения профессиональных задач. Информаци-
онная подготовка педагога профессионального обучения предполага-
ет более разностороннее владение информационными системами – при-
менение прикладных пакетов специального назначения, а также обес-
печение дальнейшего формирования информационных компетенций 
будущих специалистов в конкретных видах профессионально-педаго-
гической деятельности. 

Следует отметить, что информационная подготовка связана с по-
нятием «информационная компетенция». В научной литературе доста-
точно часто встречаются его определения. В каждом из них в зависи-
мости от области научных знаний ученые акцентируют тот или иной 
аспект данного вида компетенции. 

Несмотря на то, что представленные выше определения отно-
сятся к разным областям научного знания (определения А. Л. Семе-
нова, С. В. Тришиной – к информатике, А. Г. Пекшевой, О. Б. Зайце-
вой – к педагогике, Д. М. Грицкова, П. В. Сысоева, М. Н. Евстигне-
ева – к методике обучения иностранным языкам), всех их объединяет 
одно – информационная компетенция связана со знаниями в области 
новых информационных технологий и умениями работы с информа-
цией на основе НИТ. 

Еще один любопытный момент, на который хотелось бы обра-
тить внимание, это степень отражения компонентного состава ин-
формационной компетенции в ее определениях. В частности, в доста-
точно общем определении О. Б. Зайцевой содержится ссылка на тео-
ретические знания и практические умения работы с информацией. 
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Однако автор не уточняет, о каких знаниях и умениях идет речь. В оп-
ределениях же других исследователей умения расшифровываются как 
умения получения и обработки информации (А. Г. Пекшева), умения 
отбирать, усваивать, перерабатывать, трансформировать и генериро-
вать информацию (С. В. Тришина). 

Также интерес для научной дискуссии могут представлять сле-
дующие формулировки. О. Б. Зайцева, например, в информационную 
компетенцию включает определенный набор личностных качеств, при 
этом автор не уточняет, о каких личностных качествах идет речь. 
А. Л. Семенов вводит в состав информационной компетенции приня-
тие принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях, не 
расшифровывая, какие принципиально новые решения и непредви-
денные ситуации имеются в виду. На наш взгляд, здесь речь идет ско-
рее о нетрадиционных путях решения (средствами информационно-
коммуникационных технологий) стандартных вопросов. 

Кроме понятия «информационная компетенция» у других ис-
следователей можно встретить понятие «информационно-коммуника-
ционная компетенция» или «информационно-коммуникативная ком-
петенция». 

Информационно-коммуникационная компетенция выпускника – 
компетенция, относящаяся к сфере использования информационных 
и коммуникационных технологий, главными составляющими которой 
являются индивидуальные способности и качества выпускника, опре-
деляющие его возможности и умения: 

● самостоятельно искать, анализировать, представлять и переда-
вать информацию; 

● творчески и эффективно решать задачи, которые возникают 
перед ним в процессе продуктивной деятельности; 

● ориентироваться в среде, организованной на базе современных 
информационных и коммуникационных технологий; 

● квалифицированно использовать в своей практической про-
фессиональной деятельности современные средства информационных 
и коммуникационных технологий, обеспечивающих многократное 
увеличение производительности труда. 

Информационная подготовка, по мнению исследователей, связа-
на с социальной природой человека. Обеспечение необходимого уров-
ня информационной подготовки специалиста любого профиля не мо-
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жет быть целью только одной учебной дисциплины, в вузе необходи-
мо внедрение информационных технологий во все специальные дис-
циплины профилирующих кафедр. Некоторые исследователи (А. Л. Де-
нисова, Л. В. Жучкова, А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик) предлагают вы-
делить базовую составляющую информационной подготовки, которая 
будет инвариантна для каждой группы специальностей в период пред-
профессиональной подготовки, и вариативную составляющую, спе-
цифическую для каждого рода деятельности [33, 43, 78, 82]. 

Таким образом, многие исследователи говорят о необходимости 
внедрения системы непрерывной информационной подготовки в вузе, 
что позволит подготовить специалиста, не только владеющего специ-
альными знаниями в своей области, но и готового использовать эти 
знания в условиях переработки информации на базе современного ин-
струментального средства – персонального компьютера. При этом на-
до понимать, что приобретение устойчивых навыков в области ин-
формационных технологий приводит к автоматизации рутинных опе-
раций, тем самым высвобождается время для продуктивных действий 
[64–66]. Отсутствие автоматизма при выполнении многих профессио-
нальных операций приводит к необходимости сосредотачивать на них 
свое внимание, тем самым происходит самоустранение от продуктив-
ной деятельности. 

Анализируя содержательное наполнение понятий «информаци-
онная компетенция», «информационно-коммуникационная компетен-
ция», «информационно-коммуникативная компетенция», определяем, 
что они описывают умения самостоятельно искать, анализировать, 
представлять и передавать информацию, ориентироваться в среде, ор-
ганизационной на базе современных информационных и коммуника-
ционных технологий. Однако этого недостаточно для организации ин-
формационной подготовки педагога профессионального обучения, 
деятельность которого связана с проектированием и моделированием 
образовательного пространства с помощью современных ИТ, с созда-
нием компьютерных моделей технологических процессов, объектов 
и систем и визуализацией данных процессов, т. е. с компьютерным мо-
делированием. Кроме того, в настоящее время при подготовке специа-
листов частично применяют методы моделирования, например, метод 
проектов или кейс-метод используют для моделирования ситуаций 
будущей профессиональной деятельности. 
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В нашем понимании в рамках профессиональной подготовки 
педагогов профессионального обучения возможно применение мето-
дов и средств информационного моделирования как основного спосо-
ба генерирования ситуаций профессиональной деятельности специа-
листа, например, метод проектов и кейс-метод позволяют смоделиро-
вать образовательную ситуацию или проблему; разработка математи-
ческой модели технологических процессов и объектов позволяет про-
анализировать их свойства, управлять ими и оптимизировать их рабо-
ту. Кроме того, в методологии моделирования заложены большие воз-
можности для саморазвития в плане изменения, уточнения и коррек-
тировки разрабатываемой модели. Очевидно, что в сфере профессио-
нального образования многие виды деятельности могут быть сымити-
рованы с помощью технологий моделирования, например, визуализи-
рованы с помощью компьютерных 3D-моделей. 

Моделирование представляет собой один из основных методов 
познания, является формой отражения действительности и заключается 
в выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объ-
ектов, предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, яв-
лений либо с помощью абстрактного описания в виде изображения, пла-
на, карты, совокупности уравнений, алгоритмов и программ [3]. 

Возможности моделирования, т. е. перенос результатов, полу-
ченных в ходе построения и исследования модели, на оригинал, осно-
ваны на том, что модель в определенном смысле отображает (воспро-
изводит, моделирует, описывает, имитирует) некоторые интересую-
щие исследователя черты объекта. 

Компьютерное моделирование объекта (процесса) есть деятель-
ность, связанная с системным познанием и системным преобразова-
нием объекта (процесса) для осуществления моделирования изучае-
мого объекта (процесса) с помощью информационных технологий 
с учетом критериев оптимальности, что обеспечивает выявление 
и формирование новых качеств объекта (процесса). 

Под компьютерной моделью понимают программу или програм-
мный комплекс, позволяющий с помощью последовательности вычис-
лений и графического отображения их результатов воспроизводить 
(имитировать) процессы функционирования объекта, системы объек-
тов при условии воздействия на объект различных, как правило, слу-
чайных, факторов. 
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Анализируя опыт осуществления информационной подготовки, 
мы соглашаемся с теми исследователями, которые утверждают, что 
для полноценного освоения содержания информационной подготовки 
недостаточно изучения одной дисциплины. В нашем понимании ин-
формационная подготовка – это цикл обладающих свойством преем-
ственности информационных дисциплин, формирующих информаци-
онные компетенции будущего специалиста с использованием сово-
купности современных методов и компьютерных средств. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в инфор-
мационной подготовке иного рода, более профессионально-ориенти-
рованной, опирающейся на реализацию современных педагогических 
подходов (компетентностно-ориентированного, модульного, проект-
ного) с внедрением компьютерного моделирования, базирующегося 
на использовании современных средств обучения. 

1.3. Сущность подготовки педагога профессионального 
обучения к компьютерному моделированию 

В настоящее время в профессиональной деятельности педагогов 
профессионального обучения не обойтись без использования инфор-
мационных ресурсов, компьютерных программ и их обеспечения. 

Профессиональный облик педагога профессионального обучения, 
его профессионально-педагогическая подготовка осуществляется преж-
де всего в системе профессионально-педагогического образования. 
Успешность осуществления профессионально-педагогической деятель-
ности будущих педагогов в условиях реализации сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений, внедрения дистанционных обра-
зовательных технологий будет зависеть от того, насколько процесс 
обучения ориентирован на сформированность готовности к непрерыв-
ному самообразованию, от способности будущих педагогов к использо-
ванию информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти, необходимость в котором обусловлена возрастающими темпами 
информатизации науки, производства, а также перестройки общест-
венного сознания и отношений, изменением содержания и методов 
профессионального труда. В связи с этим на современном этапе вме-
сто традиционной задачи воспитания «эрудита» на первый план вы-
двигается воспитание специалиста, готового к осуществлению про-
фессиональной деятельности с использованием информационных тех-
нологий, т. е. обладающего информационными компетенциями. 
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Одним из условий заявленных изменений является внедрение 
информационных технологий в профессиональную деятельность спе-
циалиста, в связи с чем следует отметить необходимость подготовки 
кадров, готовых использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности, адаптироваться к быстроменяющейся чере-
де программных продуктов и решений, предлагаемых компаниями – 
разработчиками программного обеспечения, модифицировать имею-
щиеся программные продукты под конкретные производственные ус-
ловия. Для подготовки и переподготовки специалистов к взаимодей-
ствию с информационными системами и технологиями необходимы пе-
дагогические кадры, владеющие современными методами и средства-
ми для организации подготовки соответствующего уровня. Одним из 
наиболее популярных методов исследования с применением инфор-
мационных технологий в производственных, учебных и других целях 
является компьютерное моделирование. 

Компьютерное моделирование – достаточно широкая область на-
учных знаний, охватывающая методы, технологии и инструментарий 
создания компьютерных двухмерных и трехмерных, а также интерак-
тивных и анимационных моделей. 

Система высшего профессионально-педагогического образова-
ния должна формировать специалистов, обладающих высоким уров-
нем подготовки к компьютерному моделированию и способных при-
менять средства информатизации, современные информационные тех-
нологии при решении образовательных задач, а также разрешении про-
изводственных ситуаций. Однако фактическое состояние и совокупная 
мощность вычислительных ресурсов профессионально-педагогичес-
ких вузов не обеспечивают даже базовой подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к компьютерному моделированию. 
Поэтому в большинстве профессионально-педагогических вузов под-
готовка к компьютерному моделированию осуществляется за счет ис-
пользования в учебном процессе отдельных компонентов НИТ, по-
зволяющих обеспечить только начальный уровень данной подготовки 
студентов, что, в конечном счете, будет и далее усугублять процесс 
отставания в области информатизации образования в целом [102]. 

Для решения всего комплекса проблем информатизации высше-
го профессионально-педагогического образования необходимо при-
нять ряд мер, среди которых важное место занимает совершенствова-
ние подготовки к компьютерному моделированию студентов. 
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Подготовка педагогов профессионального обучения к компьютер-
ному моделированию в отличие от информационной подготовки пред-
полагает более глубокую проработку и овладение информационными 
технологиями, которое связано с процессами моделирования изучаемых 
технологических процессов и объектов в виртуальных информационно-
компьютерных дидактических средах, а также проектирование и моде-
лирование образовательного процесса с помощью ИТ. 

Подготовка педагогов профессионального обучения к компью-

терному моделированию представляет собой целенаправленный про-
цесс формирования динамичной интегративной системы личностных 
характеристик, которые базируются на изучении и освоении опыта 
применения информационных технологий в профессионально-педаго-
гической деятельности и обеспечивают эффективное выполнение раз-
личных ее видов. 

Включение подготовки к компьютерному моделированию в про-
цесс подготовки будущих педагогов профессионального обучения по-
зволяет провести интеграцию информационных технологий в учебно-
познавательный процесс, а также дает возможность адаптировать сту-
дентов к использованию современных информационных технологий 
в будущей профессиональной деятельности. 

Целью подготовки педагога профессионального обучения к ком-

пьютерному моделированию является развитие информационно ком-

петентного будущего педагога профессионального обучения, т. е. 
педагога, готового эффективно осуществлять профессиональное обу-
чение рабочих с применением современных информационных техно-
логий: владеющего методами организации образовательного процесса 
с применением онлайн, мультимедиа технологий, тренажерных сис-
тем, методами проведения контроля и оценки знаний обучающихся 
с использованием интеллектуальных компьютерных систем оценки; 
способного осуществлять проектирование и моделирование конст-
рукций с использованием CAD, CAM-систем. 

Общими задачами подготовки педагога профессионального обуче-
ния к компьютерному моделированию являются: 

● обобщение и углубление теоретических знаний об основных по-
нятиях и методах компьютерного моделирования систем и объектов 
различной степени сложности; 

● изучение и освоение основ и способов представления, хране-
ния, обработки и передачи информации с применением компьютеров; 
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● формирование умений и навыков работы на персональном ком-
пьютере; 

● освоение методов работы с информационными и телекоммуни-
кационными технологиями; 

● изучение и освоение методов и способов применения новых ин-
формационных технологий в профессионально-педагогической дея-
тельности. 

Компьютерное моделирование в деятельности педагога профессио-
нального обучения может быть представлено через следующие класте-
ры информационных задач, реализуемых в профессиональной сфере: 

1. Компьютерное моделирование образовательного процесса: 
● организация индивидуальной, самостоятельной и учебно-иссле-

довательской работы обучающихся с использованием информацион-
ных технологий; 

● использование компьютерных технологий для реализации про-
цесса обучения (интерактивные технологии, кейс-метод, применение 
мультимедийных технологий обучения); 

● применение компьютерных тренажерных систем для реализа-
ции обучения по рабочей профессии; 

● осуществление процедур оперативного сбора, хранения, сис-
тематизации информации для обеспечения образовательного процес-
са и научно-исследовательской работы; 

● применение информационно-коммуникационных технологий, 
сети Интернет, социальных и информационных сетей для реализации 
дистанционного обучения. 

2. Компьютерное моделирование процессов и технологических 
систем: 

● проведение поиска, накопления научно-технической информа-
ции и других необходимых материалов для осуществления проекти-
рования и оптимизации технологических объектов и процессов; 

● использование современных средств информационно-комму-
никационных технологий для решения профессиональных задач, на-
хождения аналитического и численного решений; 

● использование 2D-, 3D-систем моделирования для сопровож-
дения процессов оптимизации технологических процессов; 

● определение возможности использования готовых алгоритмов 
и программных средств для решения профессиональных задач. 
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Таким образом, система подготовки современного педагога про-
фессионального обучения на всех этапах включает обязательное при-
сутствие элементов компьютерного моделирования. 

Результатом подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к компьютерному моделированию является формирование 
информационных компетенций. 

Исходя из целостного контекста профессионализации в рамках 
психологических теорий развития специалиста (В. А. Бодров, Э. Ф. Зе-
ер, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. М. Поваренков, 
Е. С. Романова, А. Р. Фонарев и др.) вскрыта диалектическая взаимо-
связь профессиональных компетенций и профессиональной компе-
тентности. Каждому этапу профессионализации соответствует опре-
деленная характеристика степени владения человеком профессио-
нальной деятельностью, вершиной которой является профессиона-
лизм как высший уровень профессионального развития субъекта. 
Профессиональные компетенции занимают в структуре профессиона-
лизма первую ступень, необходимую для последующего проявления 
профессиональной компетентности и достижения мастерства, т. е. яв-
ляются фундаментом для формирования профессионализма. Профес-
сиональные компетенции являются также предпосылкой успешности 
предстоящей самостоятельной деятельности и условием достижения 
профессиональной компетентности и мастерства. Таким образом, про-
фессиональные компетенции и профессиональная компетентность со-
относятся как характеристики смежных уровней профессионального 
развития, когда компетентность рассматривается как проявленные в са-
мостоятельной профессиональной деятельности компетенции [88]. 

Основываясь на результатах исследований основных этапов 
формирования различных компетенций (Ю. М. Забродин, Т. Л. Буха-
рина, И. А. Калинина, Т. В. Нестер и др.) и базовых подходах к реше-
нию проблем профориентации и профобразования (В. И. Журавлев, 
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, С. Н. Чистякова и др.), мы сделали вывод 
о том, что профессиональные компетенции являются многоуровне-
выми образованиями, возникающими в ходе формирования комплек-
са их последовательных новообразований [51, 54]. 

Согласно представленной логике информационные компетен-
ции, являясь частью профессиональных компетенций педагога про-
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фессионального обучения, могут быть представлены результатом про-
цесса подготовки к компьютерному моделированию. 

Информационные компетенции педагога профессионального 

обучения определены как интегративные качества личности, сформи-
рованные в результате подготовки к компьютерному моделированию, 
позволяющей активно применять информационные технологии в раз-
личных видах профессионально-педагогической деятельности. 

Цель подготовки педагога профессионального обучения к ком-
пьютерному моделированию заключается в обучении студентов при-
менению прикладных пакетов специального назначения и обеспече-
нии дальнейшего формирования информационных компетенций у бу-
дущих педагогов профессионального обучения в конкретных видах про-
фессионально-педагогической деятельности. 

Анализируя виды профессиональной деятельности педагога про-
фессионального обучения, выделим ее операциональные составляющие, 
связанные с применением компьютерного моделирования (рис. 1). 

Структурный состав информационных компетенций педагога 
профессионального обучения возможно представить через следую-
щие виды профессионально-педагогической деятельности: 

● учебно-профессиональную деятельность – специфический вид 
деятельности, направленный на формирование у обучающихся зна-
ний, умений и навыков использования информационных технологий 
в будущей профессиональной деятельности; 

● научно-исследовательскую деятельность, направленную на поиск 
и применение нового знания, решение теоретических и практических про-
блем, самовоспитание и самореализацию своих исследовательских спо-
собностей и умений с использованием информационных технологий; 

● образовательно-проектировочную деятельность, направленную 
на проектирование траектории будущего образовательного процесса 
с учетом внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс; 

● организационно-технологическую деятельность, связанную с ос-
нащением образовательного процесса современными информационны-
ми технологиями, необходимыми для его успешной организации; 

● рабоче-профессиональную деятельность, связанную с обуче-
нием по рабочей профессии с применением современных тренажер-
ных систем и систем автоматизированного проектирования. 
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Рис. 1. Структура информационных компетенций будущего педагога 
профессионального обучения 
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Ввиду совершенствования информационных технологий, напол-
нения их новыми функциями возможности их использования при под-
готовке рабочих возрастают, что влияет на компонентный состав дея-
тельности педагогов профессионального обучения, когда каждый из 
видов деятельности включает информационную составляющую, как 
показано на рис. 1. 

Изучая систему формирования информационной культуры [62, 
147], мы пришли к выводу о возможности применения аналогичных 
этапов в подготовке педагога профессионального обучения к компь-
ютерному моделированию: 

1) овладение информационной (компьютерной) грамотностью; 
2) овладение информационным ценностно-смысловым компо-

нентом; 
3) развитие способности к информационной рефлексии; 
4) формирование информационных компетенций. 
Термин «компьютерная грамотность», согласно исследовани-

ям О. А. Козлова [63, 69], получил широкое распространение с сере-
дины 1970-х гг., когда возможности микропроцессорной техники соз-
дали объективные условия для самого широкого применения электрон-
ных вычислительных машин и стала очевидной необходимость спе-
циальной подготовки к использованию ЭВМ в различных областях 
человеческой деятельности. Революционные открытия в микроэлек-
тронике резко изменили положение дел. С появлением персонального 
компьютера выяснилось, что его возможности весьма велики, поэто-
му сразу возникла идея использовать персональный компьютер в об-
разовании. 

Естественно, на первых порах эта идея повторяла старые подхо-
ды и методы, в частности, ориентацию обучения информатике на изу-
чение основ программирования и ЭВМ. Однако очень скоро стало яс-
но, что этот подход, с одной стороны, является излишне общим, 
с другой, не обеспечивает минимального набора представлений о сов-
ременной информатике. С этого момента и возникает сама проблема 
обеспечения компьютерной грамотности специалистов вузов как не-
обходимого компонента образования [63, 64, 66, 68–71]. 

Содержание понятия компьютерной грамотности значительно 
варьируется. Однако, несмотря на все теоретические дискуссии, ядром 
содержания понятия компьютерной грамотности на первом этапе яви-
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лось изучение алгоритмов и реального языка программирования. Ха-
рактерной его особенностью являлся подчеркнуто «пользовательский» 
характер. В нашем понимании основная задача этапа «компьютерной 
грамотности» состоит в том, чтобы привить студентам навыки грамотно-
го и рационального использования компьютерной техники, предусмат-
ривающего использование текстовых редакторов, табличных процессо-
ров, инструментальных программных средств, электронных презента-
ций, поисковых систем. 

Информационный ценностно-смысловой компонент представ-
ляет собой совокупность личностно значимых и личностно ценных 
стремлений, осмысление информационной деятельности и информаци-
онного взаимодействия с позиций принятых в информационном мире 
убеждений, взглядов, позиций. 

Достижение любой педагогической цели – это всегда процесс 
перехода от одного качественного состояния личности ученика к дру-
гому. Важнейшими компонентами такого перехода являются не толь-
ко параметры фактического уровня компетентности студентов в пред-
метной области информатики и информационных технологий, но и их 
ценностные, личностные, смысловые ориентации в этих сферах [147]. 
В настоящее время, когда в образовательный процесс активно интегри-
руются информационные сервисы и технологии, появляются образо-
вательные и социальные сети, открытые университеты и «открытое 
образование», значение ценностных установок возрастает многократ-
но. Вместе с тем система отношений студентов к информации и сред-
ствам работы с ней занимает центральное положение в вопросе осу-
ществления подготовки к компьютерному моделированию. Это во мно-
гом определяет глубину и динамику усвоения новых знаний и приоб-
ретения специальных навыков (как необходимых компонентов ин-
формационных компетенций), а также характер и направленность ис-
пользования этих знаний и навыков в практическом взаимодействии 
с современными информационными средствами при решении реаль-
ных задач в профессиональной сфере. В этом видится дидактическая 
задача формирования у студентов готовности находить информаци-
онную составляющую процессов и объектов в своей будущей профес-
сиональной деятельности, предлагать способы моделирования кон-
кретной ситуации на основе использования информационных техно-
логий. 
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Таким образом, система ценностей необходима для координи-
рования и самоопределения будущего специалиста в информацион-
ном мире, оценки своих действий и осознания их возможных послед-
ствий, для осуществления выбора собственной позиции. 

Следовательно, основное отличие информационного ценностно-
смыслового компонента от компьютерной грамотности состоит в до-
минировании наиболее сложных личностных компонентов информа-
ционных компетенций, таких как методологические принципы при-
менения информационных технологий в образовании, формирование 
ценностного отношения к информации, принципам и правилам обще-
ния с помощью сетевых информационных технологий, которые явля-
ются основными регуляторами личностного выбора, позиции лично-
сти и т. д. Мы полагаем, что информационный ценностно-смысловой 
компонент дополняет предыдущий компонент новым ценностным со-
держанием и подготавливает обучаемого к развитию способности к ин-
формационной рефлексии и формированию информационных компе-
тенций. 

Рефле́ксия (от позднелат. reflexio – обращение назад) –  междис-
циплинарное понятие с многовековой историей, означающее обраще-
ние внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности 
на продукты собственной активности (в традиционном смысле – на 
содержание и функции собственного сознания, в состав которых вхо-
дят личностные структуры (ценности, интересы, мотивы), мышление, 
механизмы восприятия, принятия решений, эмоционального реагиро-
вания, поведенческие шаблоны и т. д.), а также какое-либо их переос-
мысление [101]. 

В психологических исследованиях рефлексия выступает двояко: 
● как способ осознания исследователем оснований и результатов 

исследования; 
● как базовое свойство субъекта, благодаря которому становятся 

возможными осознание и регуляция своей жизнедеятельности. 
В психологии творчества и творческого мышления рефлексия трак-

туется как процесс осмысления и переосмысления субъектом стерео-
типов опыта, что является необходимой предпосылкой для возникнове-
ния инноваций. В этом контексте принято говорить о рефлексивно-ин-
новационном процессе, рефлексивно-творческих способностях (И. Н. Се-
менов, С. Ю. Степанов) [134], а также выделять разные формы реф-
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лексии (индивидуальную и коллективную) и типы (интеллектуальную, 
личностную, коммуникативную, кооперативную). 

У такого классика философской мысли, как Э. Гуссерль, как от-
мечает А. В. Россохин [122], рефлексия оказывается «способом виде-
ния», включенным при этом в сам метод описания, и, кроме того, она 
трансформируется в зависимости от объекта, на который направлена 
(например, рефлексия фантазии сама должна быть фантазией, реф-
лексия воспоминания –  воспоминанием). 

Информационная рефлексия человека как субъекта формирова-
ния информационных компетенций охватывает все перечисленные ее 
компоненты: осмысление собственного уровня информационной (ком-
пьютерной) грамотности, особенностей ценностно-смысловой сферы 
и других вопросов. 

Информационные компетенции, опирающиеся на информацион-
ную рефлексию, должны способствовать развитию профессиональ-
ных компетенций пользователей информации. Информационная сре-
да побуждает пользователя постоянно оценивать свои знания и зна-
ния, зафиксированные в инфосфере, уметь соотносить модели знаний 
и информации [147]. Самоопределение и саморазвитие, так необхо-
димые информационно компетентному педагогу профессионального 
обучения, все больше зависят от того, насколько он способен адек-
ватно оценивать, своевременно получать и продуктивно использовать 
поступающую информацию в своей повседневной и профессиональ-
ной деятельности, а также осознать свое место в инфосфере, диагно-
стировать себя как пользователя информации, осознать складываю-
щуюся информационную ситуацию. 

По мнению В. И. Фомина, именно рефлексия позволяет выявить 
и преодолеть противоречия между знанием и поведением, желаемым 
и должным, возможным и действительным [147]. Благодаря рефлексив-
ному механизму человек переходит на новые уровни своего развития. 

Информационная рефлексия позволяет обучаемому отслежи-
вать цели, сам процесс и результат подготовки к компьютерному мо-
делированию, а также осознавать те внутренние изменения, которые 
в нем происходят, представлять себя как изменяющуюся личность, 
субъект информационного взаимодействия. Информационная реф-
лексия в области информационно-компьютерных технологий предпо-
лагает освоение специализированных программных комплексов и ре-
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сурсов, владение техникой компьютерного проектирования чертежей 
на основе векторной и растровой графики, владение навыками работы 
с расчетными и графическими пакетами. 

В настоящее время проблема проектирования содержания инфор-
мационной подготовки специалистов занимает одно из важнейших мест 
в проводимых исследованиях. Практика реализации данной подготовки 
в профессиональном обучении показывает, что, во-первых, качествен-
ная информационная подготовка не может осуществляться в рамках од-
ной дисциплины, требуется комплексный междисциплинарный подход 
к ее организации; во-вторых, ввиду специфики деятельности педагога 
профессионального обучения содержание его информационной подготов-
ки отличается от содержания подготовки инженера и педагога; в-третьих, 
само понятие «информационная подготовка» недостаточно полно опи-
сывает необходимый уровень информационного компонента в профес-
сиональной подготовке педагога профессионального обучения. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод о необходимости осуществления 
иного вида информационной подготовки, называемого подготовкой 
к компьютерному моделированию. 

Формирование информационных компетенций представлено в мо-
дели процесса подготовки будущих педагогов профессионального обу-
чения (п. 1.4). 

1.4. Модель процесса подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения и дидактические условия 

ее эффективной реализации 

По мнению исследователей, можно выделить следующие осо-
бенности подготовки педагогов профессионального обучения в про-
фессионально-педагогическом вузе [145]: 

1) подготовка специалистов в профессионально-педагогическом 
вузе ориентирована на группу рабочих профессий, профессионально-
квалификационные требования к рабочим; 

2) содержание производственно-технологической подготовки для 
будущей деятельности специалиста предполагает освоение приемов про-
ектирования и реализации индивидуальных (личностно ориентирован-
ных) образовательных технологий подготовки рабочих по целому ряду 
профессий и обязательное получение квалификации по одной из них; 
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3) реализация профессионально-педагогической направленности 
образовательного процесса во всех дисциплинах всеми кафедрами ву-
за обеспечивается благодаря интеграции дисциплин психолого-педа-
гогического, производственно-технологического и информационного ком-
понентов образования; 

4) в основе профессиональной деятельности выпускников лежит 
педагогико-проектировочная деятельность, осуществляемая на основе 
учета специфики и перспектив развития предприятий региона, реали-
зации собственных образовательных технологий, сочетания произ-
водственного обучения с производительным трудом. 

Интеграция информационных технологий в образовательный 
процесс дополняет вышеперечисленные особенности новым содержа-
нием, в связи с чем изменяется содержание подготовки педагогов про-
фессионального обучения и выдвигаются иные требования к проекти-
рованию учебного процесса. 

По мере развития сфер профессионально-педагогической деятель-
ности проектирование из области теории перемещается в сферу педаго-
гической практики. Вопросами педагогического проектирования зани-
мались следующие исследователи: С. И. Архангельский, Ю. К. Бабан-
ский, B. C. Безрукова, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, B. C. Леднев, 
С. М. Маркова, В. М. Монахов, Д. В. Чернилевский, И. С. Якиманская 
и др. [6, 21, 84, 151]. 

Проектирование – тесно связанная с наукой и инженерией дея-
тельность по созданию проекта, образа будущего предполагаемого яв-
ления. Как известно, при производстве большинства продуктов челове-
ческого труда используется предварительное проектирование. В этом 
контексте проектирование – это процесс создания проекта, т. е. прото-
типа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, 
предшествующий воплощению задуманного в реальном продукте [72]. 

В современном прочтении проектирование – это «деятельность, 
под которой понимается в предельно сжатой характеристике промыс-
ливание того, что должно быть» [99, с. 61]. 

В современном профессиональном образовании активно разви-
ваются три вида проектирования, различающиеся по объекту преоб-
разования, целевой направленности и результату: 

● социально-педагогическое проектирование, направленное на 
изменение социальной среды или решение социальных проблем педа-
гогическими средствами; 
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● психолого-педагогическое проектирование, целью которого ста-
новится преобразование человека и межличностных отношений в рам-
ках образовательных процессов; 

● образовательное проектирование, ориентированное на проекти-
рование качества образования и инновационные изменения образова-
тельных систем и институтов. 

Кроме того, проектная деятельность тесно связана с понятиями 
«прогнозирование», «конструирование» и «моделирование». Проекти-
рование и прогнозирование имеют общие цели и ориентацию на дости-
жение результатов. Однако проектирование требует большей строго-
сти и ответственности, поскольку осуществляется для получения ре-
зультата, непосредственно используемого в практике; можно сказать, 
что при проектировании исследовательская деятельность является ба-
зой для возможного выявления новых источников прогнозирования. 

Конструирование и проектирование – последовательные этапы при-
ближения замысла к его предметной реализации. В процессе констру-
ирования разрабатываются детали, элементы проектируемого объек-
та, а при проектировании создается система взаимосвязей этих эле-
ментов, разрабатывается и оформляется проект. 

Проектирование тесно связано с моделированием как методом ис-
следования объектов различной природы на их аналогах (моделях). 

Моделирование широко используется в проектировании для пред-
ставления и преобразования объектов, явлений или процессов, кото-
рых еще нет в реальности или они по каким-то причинам недоступны. 
Модель позволяет оперировать ими, определяя условные свойства, вы-
делять отдельные сущностные аспекты проектируемых объектов, яв-
лений и процессов и подвергать их более скрупулезному логическому 
анализу. 

Познать объект – значит смоделировать его [18]. Моделирова-
ние, в широком смысле, охватывает все познание по широте, но не ис-
черпывает его по глубине [18]. 

Под моделью понимается такая мысленно представляемая или 
материально реализованная система, которая, отображая или воспро-
изводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изуче-
ние дает нам новую информацию об этом объекте [155]. 

Для понимания сущности моделирования важно не упускать из 
виду, что моделирование не единственный источник знаний об объек-
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те. Процесс моделирования «погружен» в более общий процесс по-
знания. Это обстоятельство учитывается не только на этапе построе-
ния модели, но и на завершающей стадии, когда происходит объеди-
нение и обобщение результатов исследования, получаемых на основе 
использования многообразных средств познания. 

Моделирование представляет собой один из основных методов по-
знания, является формой отражения действительности и заключается 
в выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объ-
ектов, предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, яв-
лений либо с помощью абстрактного описания в виде изображения, пла-
на, карты, совокупности уравнений, алгоритмов и программ [54]. 

Метод моделирования широко используется в педагогических ис-
следованиях, его особенностью является универсальность. Это проявля-
ется в том, что моделирование не привязано к какому-либо отдельному 
этапу исследования и может применяться на многих этапах [145]. 

В процессе моделирования происходит создание образа объек-
тов или явлений, имитация реальных процессов будущей профессио-
нальной деятельности; модель выступает как результат обоснованно-
го выбора одного из альтернативных вариантов нового педагогиче-
ского объекта; оцениваются возможные результаты проектирования, 
а также намечаются основные пути достижения целей моделирова-
ния. «Педагогическая модель – это какая-либо идея организации, 
осуществления и развития педагогического объекта, реализация кото-
рого может осуществляться по-разному» [117, с. 127]. 

Еще одна значимая для исследователя сторона метода модели-
рования – это выполнение в числе прочих прогностической функции, 
что имеет большое значение в педагогике. 

В ходе осуществления моделирования в данном исследовании за 
основу нами взяты положения общенаучной теории моделирования, 
согласно которой моделирование в процессе познания проходит сле-
дующие этапы: 1) изучение феномена и накопление фактов; 2) постро-
ение и изучение модели; 3) использование ее выходов в практической 
деятельности. 

В качестве концептуальной основы, обусловившей проектирова-
ние подготовки будущих педагогов профессионального обучения к ком-
пьютерному моделированию, были выбраны модульно-компетентност-
ный подход, применение которого обеспечивает организационную ком-
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плексность и эффективность подготовки к компьютерному моделиро-
ванию, и логико-информационный подход, усиливающий и дополня-
ющий эффективность модульно-компетентностного. 

Модульно-компетентностный подход (С. А. Ефимова, Н. А. Бар-
тош, В. П. Медведев) позволяет осуществлять интеграцию содержания 
теоретического и практического обучения с опорой на ценностно-целе-
вую ориентацию профессионально-педагогической подготовки, которая 
заключается в содействии становлению будущих показателей профес-
сионального развития человека, называемых компетенциями [40, 90]. 

Внедрение компетентностного подхода было обусловлено соци-
ально-экономическими потребностями российской экономики: 

1) в условиях неопределенности рыночной ситуации и усилива-
ющейся конкуренции специалистов на рынке труда востребованным 
становится профессионально мобильный, инициативный специалист, 
способный к принятию оптимальных решений; 

2) переориентация отраслевых организаций на диверсификацию 
требует наличия у специалиста совокупности профессионально-обра-
зовательных способностей, обеспечивающих его универсальность; 

3) сопряженность спроса на квалифицированных специалистов, 
образовательные структуры и качество их подготовки приводит к не-
обходимости создания системы профессионального образования, вклю-
чающую профессиональные школы по ступеням образования и базо-
вые организации. 

Компетентностный подход в образовании в противоположность 
концепции «усвоения знаний» (а на самом деле суммы сведений) пред-
полагает освоение студентами умений, позволяющих действовать в но-
вых, неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нель-
зя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 

Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, 
а освоение студентами таких профессионально важных качеств, кото-
рые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и дей-
ствовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

Компетентностный подход предполагает реализацию деятельно-
стного содержания образования, что требует другой постановки вопро-
са, а именно: каким видам деятельности обучать? В этом случае основ-
ным содержанием обучения являются действия, операции, соотнося-
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щиеся не столько с объектом приложения усилий, сколько с проблемой, 
которую нужно разрешить, – не привычные «должен знать», «должен 
уметь», а «владеет». 

Компетентностный подход является методологическим основа-
нием модернизации профессионального образования. Результатом под-
готовки будущего специалиста в высшем учебном заведении, соглас-
но документам по модернизации образования, должна выступать его 
компетентность в профессиональной деятельности. Компетентностный 
подход акцентирует внимание на результате образования, причем в ка-
честве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, 
а способность человека действовать в различных жизненных ситуаци-
ях. Компетентностный подход в определении целей и содержания об-
щего образования не является совершенно новым, a тем более чуж-
дым для российской школы. Ориентация на усвоение умений, спосо-
бов деятельности и более того, обобщенных способов действия была 
ведущей в работах таких отечественных педагогов и психологов, как 
В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Г. Н. Щедровицкий и их 
последователей. В этом русле разрабатывались учебные технологии 
и учебные материалы. Однако данная ориентация не была опреде-
ляющей, она практически не использовалась при построении типовых 
учебных программ, стандартов, оценочных процедур. 

В научно-педагогических исследованиях компетентностный под-
ход нашел отражение в профессиональном образовании, где он пони-
мается как освоение студентами умений, позволяющих им в будущем 
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и об-
щественной жизни. Ученые подчеркивают особое значение умений сту-
дента, позволяющих ему действовать в новых, неопределенных, про-
блемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответст-
вующих средств и нужно находить их в процессе разрешения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов [5]. Фактически в таком 
подходе пониманию знания как наращивания суммы предметной ин-
формации противопоставляется знание как комплекс умений, позво-
ляющих действовать и добиваться требуемого результата, причем часто 
в неопределенных, проблемных ситуациях. В результате произошел от-
каз не от знания как культурного «предмета», а от определенной формы 
знаний (знаний «на всякий случай», т. е. сведений); знания должны 
стать средством преобразования ситуаций действия [8]. 
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Таким образом, компетентностный подход, во-первых, предпо-
лагает такой вид содержания образования, который не сводится к зна-
ниево-ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт 
решения жизненных проблем, выполнения ключевых (т. е. относящихся 
ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компе-
тенций. Предметное знание при этом не исчезает из структуры обра-
зованности, а выполняет в ней подчиненную, ориентировочную роль. 

Во-вторых, компетентностный подход выдвигает на первое ме-
сто не информированность студента, а умения разрешать проблемы, 
возникающие в самых разнообразных ситуациях: 1) в познании и объ-
яснении явлений действительности; 2) во взаимоотношениях людей, 
в этических нормах, при оценке собственных поступков; 3) в практи-
ческой жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена 
семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя и т. п.; 
4) при необходимости разрешать собственные проблемы (жизненного 
самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения 
конфликтов); 5) в своей профессиональной деятельности; 6) при ос-
воении современной техники и технологий; 7) в правовых нормах 
и административных структурах, в потребительских и эстетических 
оценках. Это далеко не полный перечень жизненных ситуаций, в ко-
торых студент должен уметь проявлять себя понимающим, дейст-
вующим, решающим проблемы. 

Модульно-компетентностный подход в профессиональном обра-
зовании предполагает создание модели организации учебного процес-
са, в качестве цели обучения в которой выступает совокупность про-
фессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства ее до-
стижения – модульное построение структуры и содержания профес-
сионального обучения [160]. Таким образом, использование модуль-
ного подхода позволяет проектировать и реализовывать целостную 
подготовку благодаря построению, разработке и внедрению профес-
сиональных модулей, что делает образовательный процесс практико-
ориентированным, отвечающим требованиям обучаемого, запросам 
работодателей и общества. Под образовательным модулем понимает-
ся представляющий составную часть более общей функции целост-
ный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опы-
та (компетенций), описанных в форме требований, которым должен 
соответствовать обучающийся по завершении модуля. 
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Модульная структура состоит из взаимосвязанных системных 
элементов, имеет «входы-выходы» в надсистемы и подсистемы. Базо-
выми характеристиками модуля являются относительная полнота, нор-
мированность, автономность, преемственность, способность к вариатив-
ному сочетанию с другими модулями. 

В содержании профессионального образования именно модуль 
как новая структурная единица занимает центральное место, поскольку 
требования к результатам обучения формулируются как перечень видов 
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональ-
ных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен прежде всего 
приобрести практический опыт, который опирается на комплексно ос-
ваиваемые умения и знания. Каждый модуль может осваиваться незави-
симо, а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности 
в профессиональной сфере. Этим модульно-компетентностный подход 
отличается от традиционно используемого в российских учебных заве-
дениях блочно-модульного подхода, ориентированного прежде всего на 
усвоение знаний и лишь потом на выработку умений. 

В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизиро-
ванное изучение теоретических и практических аспектов профессио-
нальной деятельности, которое позволяет осваивать компетенции, упо-
рядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к по-
вышению мотивации обучающихся. 

Таким образом, модуль как целевой функциональный узел про-
граммы профессиональной подготовки специалистов характеризуется 
законченностью, самостоятельностью, комплексностью. Применение 
учебных модулей призвано объединить содержательные, организацион-
ные, методические и технологические компоненты профессионального 
обучения, а также теоретические и прикладные аспекты; обеспечить 
структурную связанность всего образовательного комплекса, совмеще-
ние в одной организационно-методической структуре дидактических 
целей, логически завершенной единицы учебного материала, методиче-
ского руководства и системы контроля. 

Использование логико-информационного подхода (З. О. Джалиаш-
вили, В. Е. Никитин, Б. И. Федоров) обеспечит целостность представле-
ния содержания обучения при подготовке к компьютерному модели-
рованию с учетом закономерностей организации, поиска и представле-
ния информации, которые основаны на используемых в этой сфере 
логических принципах и операциях [140]. 
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Новым важным базисом в разработке модели процесса подго-
товки к компьютерному моделированию стал логико-информацион-
ный подход к построению содержания обучения. Логико-информаци-
онные технологии обучения следует рассматривать в качестве естест-
венного дополнения к образовательным средствам, повышающим ка-
чество и эффективность обучения. 

По мнению Б. И. Федорова, автора логико-информационного под-
хода к конструированию содержания образования, содержание обра-
зования в учебном процессе предстает в виде прошлых знаний [140]. 

В учебном процессе содержание образования предстает, прежде 
всего, в виде языковых сообщений, и основным средством освоения 
прошлого социокультурного опыта оказывается язык как «универ-
сальный инстинкт разума» [5]. Б. И. Федоров утверждает, что нельзя 
изучить какую-либо науку, не овладев ее специальным языком. 

Вхождение учебной информации в число главных элементов си-
стемы обучения делает обязательным учет логико-информационных 
закономерностей ее организации и использования в учебном процес-
се. Эти закономерности зависят от содержания учебной информации 
и касаются формы ее представления в информационной среде. Преж-
де всего это выполнение условий логико-информационной коррект-
ности учебной информации, на основании которых проводится опти-
мизация содержания учебного модуля. 

Цель образования согласно логико-информационному подходу 
состоит в развитии интеллектуально-познавательных способностей 
обучаемых, включающих умение осознавать, осмысливать, а также 
ясно, точно, последовательно и доказательно выражать в языке (опи-
сывать) объекты и факты, обосновывать знания о фактах и получать 
новое знание из ранее известного. Овладение языком способствует 
последовательному и постепенному развитию интеллектуально-поз-
навательных способностей, которое обеспечивается переходом от 
развития абстрагирующей (описательной) функции мышления к раз-
витию аналитической (объяснительной) и далее – к развитию анали-
тико-синтезирующей функции (прогностической). 

В разработанной нами модели процесса подготовки к компьютер-
ному моделированию реализована идея конструирования содержания 
на основе логико-информационного подхода. 

Философско-педагогическую основу модели процесса подготовки 
к компьютерному моделированию составил логико-информационный под-
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ход, в соответствии с которым определяются цель подготовки, характе-
ристики учебной деятельности, основные средства ее достижения, ве-
дущие способы использования этих средств. Целью обучения является 
развитие интеллектуально-познавательных способностей обучаемых 
(описательной, объяснительной, прогностической). Важнейшим средст-
вом обучения является учебная информация, которая носит системный 
характер и форма представления которой подчинена требованиям ясно-
сти, точности, последовательности и доказательности. 

Целью подготовки педагога профессионального обучения к ком-
пьютерному моделированию является развитие личности информаци-

онно компетентного педагога профессионального обучения, готового 
эффективно осуществлять профессиональное обучение рабочих с при-
менением современных информационных технологий, владеющего ме-
тодами организации образовательного процесса с применением онлайн, 
мультимедиа технологий, тренажерных систем, проведения контроля 
и оценки знаний с использованием интеллектуальных компьютерных 
систем оценки, способного осуществлять проектирование и моделиро-
вание технологических процессов с использованием CAD-, CAM-сис-
тем, т. е. обладающего информационными компетенциями [142]. 

Модель процесса подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения к компьютерному моделированию представлена 
на рис. 2. Процесс подготовки к компьютерному моделированию вклю-
чает следующие компоненты: мотивационно-целевой, содержатель-
ный, деятельностно-управленческий, рефлексивно-результативный [143]. 
Каждый компонент имеет свои цель, задачи, содержание, предполага-
ет использование определенных методов и средств образовательного 
процесса, выполняя при этом присущие ему функции. 

Мотивационно-целевой компонент формирует механизм готов-
ности к реализации личного творческого потенциала, стимулирует 
стремление и потребность применять информационные технологии 
в профессиональной деятельности. Его реализация заключается в соз-
дании условий, которые способствуют вхождению студентов в мир 
ценностей, оказывающих помощь при выборе важных ориентаций 
в информационном и сетевом мире (понимание информации как цен-
ности, владение культурой общения в сети Интернет, в социальных 
сетях, на форумах и блогах). 
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Подготовка к компьютерному моделированию

Социальный заказ на подготовку педагога профессионального обучения

Требования 

образовательного 

стандарта

Тенденции развития 

информационных технологий, 

науки и техники

Требования 

работодателей

Цель – подготовка информационно компетентного педагога 

профессионального обучения

Концептуальная основа проектирования подготовки

к компьютерному моделированию

Модульно-компетентностный подход Логико-информационный подход

Этапы подготовки к компьютерному моделированию

Освоение ин-

формационной 

грамотности

Овладение инфор-

мационным цен-

ностно-смысло-

вым компонентом

Развитие спо-

собности к ин-

формационной 

рефлексии

Формирование 

информационных

компетенций

Компоненты модели процесса подготовки к компьютерному 

моделированию

Мотивационно-

целевой

Формирует готов-

ность к реализации 

личного творчес-

кого потенциала, 

стимулирует 

стремление и по-

требность приме-

нять ИТ в профес-

сиональной 

деятельности

Содержательный

Предполагает ре-

конструкцию и кор-

рекцию стандарт-

ного содержания 

обучения дисцип-

линам информа-

ционного блока

Деятельностно-

управленческий

Предполагает раз-

работку, внедрение 

и использование 

специальных 

средств методи-
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Мотивационный компонент выступает в качестве ведущего в по-
знавательной деятельности. 

Мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность [89]. 
Понятие «мотив» (от лат. movere – двигать, толкать) означает по-

буждение к деятельности, побудительную причину действий и поступ-
ков. Мотивы могут быть различные: интерес к содержанию и процессу 
деятельности, долг перед обществом, самоутверждение и т. п. [16]. 

Мотивация –  это совокупность побуждающих факторов, опре-
деляющих активность личности; к ним относятся мотивы, потребно-
сти, стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют пове-
дение человека [16]. 

Мотивы –  это относительно устойчивые проявления, атрибуты 
личности. Например, утверждая, что определенному человеку присущ 
познавательный мотив, мы подразумеваем, что во многих ситуациях 
у него проявляется познавательная мотивация [15]. 

Мотивы являются относительно устойчивыми образованиями лич-
ности, однако мотивация включает в себя не только мотивы, но и си-
туативные факторы (влияние различных людей, специфику деятель-
ности и ситуации). Такие ситуативные факторы, как сложность зада-
ния, требования руководства, установки окружающих людей, сильно 
влияют на мотивацию человека в некоторый промежуток времени. 
Ситуативные факторы динамичны, легко меняются, поэтому сущест-
вует возможность влиять на них и на активность в целом. Интенсив-
ность актуальной (действующей «здесь и теперь») мотивации состоит 
из силы мотива и интенсивности ситуативных детерминант мотива-
ции (требований и влияния других людей, сложности заданий и т. п.). 

Определенный мотив (или даже совокупность мотивов) одно-
значно не определяет мотивацию деятельности. Необходимо учиты-
вать вклад факторов конкретной ситуации. Например, чрезмерная 
сложность учебной деятельности, отсутствие нормального взаимо-
действия с учителем или руководителем приводят к снижению не 
только мотивации, но и эффективности деятельности. 

Познавательная мотивация – это система мотивов, побуждаю-
щих обучающегося к эффективной учебной деятельности. 

Мотивационная познавательная сфера включает аффективную 
и волевую сферу личности, переживание этой личностью удовлетво-
рения определенной потребности, связанной с познавательной деятель-
ностью. 
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Основным методологическим принципом, определяющим ис-
следование мотивации в отечественной психологии, является поло-
жение о единстве ее динамической и содержательно-смысловой, в том 
числе и познавательной, сторон. 

Учебный мотив как структурный компонент учебной мотива-
ции, по определению Л. И. Божович, представляет собой побуждения, 
характеризующие личность учащегося, ее основную направленность, 
воспитанную на протяжении предшествующей его жизни как семьей, 
так и самой школой [100]. А. К. Маркова определяет мотив как «на-
правленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, свя-
занную с ее внутренним отношением учащегося к ней» [88, с. 56]. 

В последние десятилетия получил развитие подход к учебной дея-
тельности как к полимотивированной. Этот подход отражен в работах 
А. К. Марковой, которая рассматривает становление мотивации как ус-
ложнение структуры мотивационной сферы и входящих в нее побужде-
ний, а также иногда противоречащих отношений между ними [88]. 

Структура познавательной мотивации включает следующие ха-
рактеризующие ее сущностные элементы: 

● удовольствие от самой деятельности; 
● значимость для личности результата деятельности; 
● «мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность; 
● принуждающее давление на личность, если она не проявляет 

должных усилий для реализации поставленных целей, в том числе 
и учебных. 

В плане рассмотрения структуры познавательной мотивации 
(потребностей) большой интерес представляет «потребностный тре-
угольник» А. Маслоу, в котором, с одной стороны, ярче высвечивает-
ся социальная, интерактивная зависимость человека, а с другой – его 
познавательная природа, связанная с самоактуализацией [89]. 

В числе потребностей верхнего уровня им выделяются: 
1. Самоактуализация – потребность личности знать, понимать, 

создавать и ценить явления окружающей реальности и самое себя. 
2. Чувство собственного достоинства – потребность чувствовать 

себя компетентным, независимым и стоящим над жизненными об-
стоятельствами. 

3. Принадлежность, любовь – потребность принадлежать семье, 
группе; потребность любить и быть любимым. 
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Учебные мотивы формируются и развиваются в ходе познаватель-
ной активной деятельности обучающегося. В решении проблемы фор-
мирования и развития учебных мотивов значима роль субъектов обра-
зовательной деятельности (преподавателя и обучающегося); используе-
мых принципов, являющихся руководящим ориентиром для активной 
учебной деятельности, применяемых методов, способствующих активи-
зации мыслительной деятельности, создаваемых условий, необходимых 
для повышения эффективности познавательной деятельности. 

Формирование и развитие познавательной мотивации как про-
цесс включает три стадии: начальную, основную и заключительную. 
Начальная стадия предполагает диагностирование уровня сформиро-
ванности данной мотивации у обучающегося, постановку задач по ее 
формированию и развитию, планирование осуществления данного 
процесса. Основная стадия должна быть ориентирована на действен-
ную и эффективную реализацию запланированных мероприятий по 
формированию и развитию познавательной мотивации, а заключи-
тельная стадия, соответственно, – на целесообразность внесения со-
зидательных корректив в функционирующий процесс формирования 
и развития мотивации учебной деятельности обучающегося. 

Формирование и развитие познавательной мотивации рассмат-
ривается как сложный многоуровневый регулятор учебной деятель-
ности обучающегося. Высшим уровнем этой регуляции является соз-
нательно-волевой, который способствует повышению эффективности 
познавательной деятельности обучающегося. 

Проектируя содержание процесса подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения к компьютерному моделированию, 
необходимо исследовать мотивацию студентов к будущей профес-
сионально-педагогической деятельности и мотивацию изучения дис-
циплин информационного блока, на основании чего преподаватель 
будет иметь возможность: 

● корректировать цели, методы, содержание и средства обучения 
в соответствии с мотивами и потребностями студентов, не выходя за 
допустимые образовательным стандартом пределы; 

● изменять виды и формы учебной деятельности в ходе обучения; 
● выявить элементы содержания обучения и виды учебной дея-

тельности студентов, требующие создания системы дополнительных 
стимулов; 
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● поставить мотивацию достижения на службу познавательной 
мотивации [21]. 

Мотивационная составляющая процесса подготовки к компь-
ютерному моделированию будет базироваться на повышении внима-
ния и усилении интереса обучаемого к развитию и всестороннему внед-
рению современных информационных технологий, создании эмоцио-
нально комфортной обстановки мотивации учения, мотивации к буду-
щей профессионально-педагогической деятельности, что будет спо-
собствовать включению студентов в учебную работу по освоению дис-
циплин информационного блока. 

Мотивационно-ценностный компонент процесса подготовки бу-
дущих педагогов профессионального обучения к компьютерному мо-
делированию может включать систему учебных занятий, направлен-
ных на ознакомление студентов с возможностями современных инфор-
мационных технологий, областями их применения в будущей профес-
сионально-педагогической деятельности, включая презентации и филь-
мы, знакомящие с техникой и технологией осуществления компьютер-
ного моделирования и проектирования; организацию мастер-классов 
и тест-драйвов, проводимых ведущими компаниями, производителя-
ми систем автоматизированного проектирования и педагогических про-
граммных продуктов. 

Наличие хорошей мотивации учения способствует активизации 
познавательной деятельности студента, но не гарантирует достижения 
им заданных результатов обучения. Лишь точное управление процессом 
обучения обеспечивает завершенность дидактического процесса [145]. 

Кроме того, не следует забывать, что при вхождении студента 
в информационный мир (использование социальных сетей, общение 
на форумах, ведение собственного блога, проектирование и создание 
сайта) происходят изменения в системе его ценностей, которую необ-
ходимо формировать и корректировать. 

Система ценностей человека является фундаментом его отно-
шения к миру. Ценности – это относительно устойчивое, социально 
обусловленное избирательное отношение человека к совокупности 
материальных и духовных общественных благ [118]. 

«Ценности, – писал В. П. Тугаринов, – это то, что нужно людям 
для удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и их по-
буждения в качестве нормы, цели и идеала» [139, с. 271]. 
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Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, 
под которыми имеется в виду совокупность важнейших качеств внут-
ренней структуры личности, являющихся для нее особо значимыми. Эти 
ценностные ориентации и образуют некую основу сознания и поведения 
личности и непосредственно влияют на ее развитие. При этом в соответ-
ствии с конкретной, индивидуальной иерархией ценностей наблюдается 
относительный характер ценностных ориентаций. Так, один учится, что-
бы больше зарабатывать, а другой работает, чтобы иметь возможность 
учиться и самосовершенствоваться. Но, так или иначе, конкретная сис-
тема ценностных ориентаций и их иерархия выступают регуляторами 
развития личности. Они служат критерием норм и правил поведения 
личности, по мере усвоения которых происходит ее социализация. 

Правильно выбранная и реализованная система ценностей в про-
цессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к компьютерному моделированию позволит сформировать соответст-
вующее отношение к информации, восприятие информации как цен-
ности, культуру общения в сети Интернет, на форумах, в группах 
и социальных сетях. Условиями успешной учебной деятельности при 
изучении междисциплинарного модуля являются знание ценностей 
изучения процесса использования современных информационных тех-
нологий всеми субъектами обучения, их согласованность с будущей 
профессионально-педагогической деятельностью и реальными жиз-
ненными ситуациями. 

Содержательный компонент модели процесса подготовки к ком-
пьютерному моделированию предполагает реконструкцию и коррекцию 
стандартного содержания обучения дисциплинам информационного 
блока, в результате чего будет спроектировано поэтапное взаимосвязан-
ное изучение дисциплин информационного блока, куда предусматрива-
ется включить межпредметные знания о возможностях использования 
ИКТ в профессиональной деятельности; знания педагогических проблем 
информатизации; нестандартные задачи информационно-коммуникатив-
ного компонента профессионально-педагогической деятельности, реше-
ние которых возможно при условии владения умениями осуществлять 
исследовательский поиск информации, вести диалог средствами гло-
бальных и локальных сетей, организовывать информационно-профессио-
нальное сотрудничество и прогнозировать научно-технические и соци-
альные последствия профессиональных решений. 
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Результатом проектирования содержательного компонента про-
цесса подготовки к компьютерному моделированию будет разработка 
междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование». 

Содержание обучения на уровне учебной дисциплины в высшем 
образовательном учреждении отражается в рабочих (учебных) про-
граммах. Учебная программа – созданный в рамках системы обучения 
документ, определяющий содержание и количество знаний, умений 
и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или 
иной учебной дисциплине, распределение их по темам, разделам и пе-
риодам обучения. 

Согласно взглядам В. П. Беспалько, учебная программа – важ-
ная модель определенной педагогической системы, в ней необходимо 
отразить цели обучения и воспитания, предназначенные для реализа-
ции изучения данной дисциплины, раскрыть содержание дисциплины, 
которое должно быть направлено на выполнение целей обучения, 
указать дидактические процессы и предпочтительные организацион-
ные формы обучения по данной дисциплине [14]. 

Проведенный анализ показывает, что технология проектирова-
ния содержания обучения в целом теоретически достаточно разрабо-
тана. Общепризнанными в современной теории обучения являются 
системный, деятельностный и личностно ориентированный подходы 
к отбору содержания обучения, однако в нашем исследовании при от-
боре содержания необходимо учитывать позиции модульно-компе-
тентностного и логико-информационного подходов. 

Особенностью содержательного компонента подготовки к компь-
ютерному моделированию является совершенствование информацион-
ных технологий, темпы развития которых только увеличиваются; изме-
нение требований работодателей на основании введения профессиональ-
ного стандарта педагога, включающего владение профессиональной пе-
дагогической ИКТ-компетентностью, на основании внедрения в процесс 
обучения компьютерной и мультимедийной техники, реализацию дис-
танционных образовательных технологий. В связи с этим возникает не-
обходимость в постоянной корректировке содержания обучения. 

Содержание профессионального обучения, являясь базовой частью 
образовательной технологии, во многом зависит от целей, кардинальные 
изменения которых влекут преобразование содержания, что, в свою оче-
редь, приводит к пересмотру процессуального аспекта обучения. 
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Реконструкция содержания подготовки к компьютерному моде-
лированию, основанная на принципах модульности, предполагает: 

● предварительное глубокое междисциплинарное исследование 
содержания существующих образовательных программ с целью ис-
ключения дублирующих фрагментов из учебных дисциплин; 

● установление возможных образовательных траекторий в рам-
ках образовательного модуля; 

● разработку системы реализации образовательных модулей, ко-
торая требует качественного обновления материально-технической, 
информационной среды учебного заведения; 

● повышение квалификации педагогического коллектива в воп-
росах реализации модульного подхода к обучению. 

Разработка междисциплинарного модуля предполагает интегра-
цию содержания дисциплин информационного блока. Под интеграци-
ей, согласно «Энциклопедии профессионального образования», пони-
мается «диалектически взаимосвязанный с дифференциацией процесс 
взаимопроникновения на общей социально-гносеологической и логи-
ко-методологической основе структурных элементов (научной дея-
тельности, информации и методологии) различных отраслей знания, 
сопровождающийся ростом их обобщенности и комплексности, уплот-
ненности и организованности» [157, c. 385]. 

В отборе содержания образования принято различать три типа 
интегративных процессов: 

1. Внутридисциплинарные. 
2. Междисциплинарные. 
3. Межнаучные. 
Оптимальным вариантом интеграции содержания подготовки 

к компьютерному моделированию видится следующая парадигма: 
информатика, компьютерные технологии в инженерном проектирова-
нии, моделирование процессов и технологических систем. Такая ло-
гика осуществления подготовки к компьютерному моделированию свя-
зана с тем, что прохождение всех этапов процесса подготовки к ком-
пьютерному моделированию невозможно в рамках одной учебной 
дисциплины, поэтому целесообразнее реализовывать этот процесс 
взаимосвязанно в рамках изучения нескольких дисциплин информа-
ционного блока. Это также позволяет избежать дублирования инфор-
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мации, на деле реализовать связь теории с практикой, актуализировать 
профессиональные знания в информационной деятельности. 

Предложенная технология подготовки к компьютерному моде-
лированию, основанная на принципах детерминизма и развития с ориен-
тацией на последовательное, поэтапное включение студентов в про-
фессиональную деятельность, будет способствовать переводу студен-
та из объекта педагогического воздействия в субъекта, замене управ-
ления извне на самоуправление. 

Междисциплинарный модуль «Компьютерное моделирование» 
понимается как целевой функциональный узел, в котором интегра-
тивное учебное содержание и технология овладения им объединены 
в систему высокого уровня целостности. 

Междисциплинарный модуль «Компьютерное моделирование» 
должен включать следующие блоки: 

1. Информационный блок, содержащий теоретический матери-
ал, подлежащий изучению, структурированный на учебные элементы, 
и методические указания по его усвоению и передаче. Это мультиме-
дийное учебное пособие, содержащее теоретические сведения, видео- 
и аудиоматериалы, презентации, глоссарий основных понятий, соеди-
ненный гиперссылками с теоретическим материалом пособия. 

2. Исполнительский блок, который включает в себя электрон-
ный лабораторный практикум, систему разноуровневых информаци-
онно-проектировочных заданий, направленных на формирование ин-
формационных компетенций. 

3. Контролирующий блок, содержащий базу тестовых заданий, 
задания для выполнения контрольных работ, темы рефератов и эссе, 
контрольные вопросы по темам мультимедийного пособия. 

4. Методический блок, который содержит методические реко-
мендации преподавателю по использованию междисциплинарного 
модуля при подготовке к компьютерному моделированию, а также 
методические рекомендации по выполнению информационно-проек-
тировочных заданий, контрольных работ, написания отчетов по лабо-
раторным работам, эссе и рефератов. 

Изучение междисциплинарного модуля «Компьютерное моде-
лирование» осуществляется в течение всего курса подготовки. Его 
структура показана на рис. 3. 
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Компьютерная грамотность

Дисциплина «Информатика»

Рассматриваемые вопросы: Интернет, ИТ в обучении, 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, 

prezi.com, основные модули ПК, САПР

Контроль: защита отчетов по ЛР, подготовка реферата 

и создание презентационного сопровождения к нему, ре-

шение ИПЗ различного уровня сложности

Междисциплинарный модуль

«Компьютерное моделирование»

Информационный ценностно-смысловой компонент

Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном 

проектировании»

Рассматриваемые вопросы: проектирование машинострои-

тельных конструкций и соединений средствами Autodesk

AutoCAD, проектирование образовательной среды

Контроль: защита отчетов по ЛР, участие в мастер-клас-

сах, выступление на семинарах, решение ИПЗ

Информационная рефлексия

Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном 

проектировании»

Рассматриваемые вопросы: основы моделирования тех-

нологических процессов с помощью Autodesk AutoCAD

и Mathcad, сбор электронного портфолио, применение ИТ 

в процессе обучения

Контроль: защита отчетов по ЛР, участие в мероприятиях 

компании Autodesk, решение ИПЗ различного уровня 

сложности, выступления на студенческих конференциях

Информационные компетенции

Дисциплина «Моделирование технологических процессов

и систем»

Рассматриваемые вопросы: моделирование образователь-

ных и технологических процессов и систем, использова-

ние ИТ при анализе и проектировании технологических 

процессов

Контроль: защита отчетов по ЛР, решение ИПЗ различ-

ного уровня сложности, участие в олимпиадах по проекти-

рованию, сдача сертификационного экзамена в компании 

Autodesk

 

Рис. 3. Структура междисциплинарного модуля  
«Компьютерное моделирование» (ИПЗ – информационно-

проектировочные задания; ЛР – лабораторные работы) 
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При прохождении междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» осуществляется обучение: 

● элементарным навыкам использования информационно-ком-
пьютерных технологий: умениям использовать прикладные програм-
мные средства (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), 
владению навыками поиска, обработки, хранения информации в сети 
Интернет, владению «облачными» технологиями и сервисами (уро-
вень информационной (компьютерной) грамотности); 

● применению ИКТ при обучении рабочих: умению разрабаты-
вать средств обучения с помощью САПР, владению методами сбора 
электронного портфолио достижений, умение работать с информаци-
онным образовательным пространством, применению систем автома-
тизированного проектирования (знание основ проектирования техно-
логических процессов и систем, умения моделировать машинострои-
тельные конструкции с помощью Autodesk AutoCAD, создавать мате-
матические модели технологических процессов и систем средствами 
Mathcad) (уровни информационного ценностно-смыслового отноше-
ния к будущей деятельности, информационной рефлексии); 

● применению информационных технологий для осуществления 
моделирования и оптимизации технологических процессов: умению 
моделировать образовательные процессы с помощью прикладных 
программ, владению технологиями моделирования технологических 
процессов и систем с помощью Autodesk Inventor и Mathcad (уровень 
формирования информационных компетенций). 

Успешное освоение междисциплинарного модуля «Компьютер-
ное моделирование» возможно при создании модульно-компетентност-
ного учебно-методического сопровождения, которое призвано помочь 
более глубоко изучить данную область знаний, организовать самостоя-
тельную работу студентов в процессе изучения и управлять ею, сфор-
мировать умения, необходимые при выполнении практических зада-
ний данного модуля. 

В содержание модульно-компетентностного учебно-методичес-
кого сопровождения подготовки к компьютерному моделированию 
включены рабочие программы дисциплин, входящих в междисципли-
нарный модуль «Компьютерное моделирование», электронное учеб-
ное пособие, электронный лабораторный практикум, система инфор-
мационно-проектировочных заданий, база тестовых заданий. 
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Деятельностно-управленческий компонент модели процесса подго-
товки к компьютерному моделированию предполагает разработку, вне-
дрение и использование специальных средств методического обеспечения 
формирования информационных компетенций, актуализирующих моти-
вационные, диалогические и рефлексивно-творческие функции студентов 
в процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы. Дея-
тельностный аспект связан с использованием в процессе подготовки 
к компьютерному моделированию мультимедийных средств обучения, 
включающих инструкции и презентации в формате мультимедиа данных; 
дидактического сопровождения, состоящего из системы разноуровневых 
информационно-проектировочных заданий, учебно-методических инст-
рукций, сетевых компьютерных средств контроля, системы консультатив-
ной поддержки самостоятельной работы средствами сети Интернет. 

В высшем учебном заведении традиционными формами обуче-
ния, направленными на реализацию теоретической и практической под-
готовки, являются лекции, семинары, самостоятельная работа, лабо-
раторные занятия, учебно-исследовательская деятельность. Они име-
ют место и при изучении дисциплин информационного блока. 

В соответствии с модульно-компетентностным подходом при вы-
боре форм обучения мы ориентировались на те из них, которые, с одной 
стороны, позволят организовать продуктивную учебно-познавательную 
деятельность будущего педагога профессионального обучения, что по-
может задействовать его потенциальные возможности и способности и, 
как результат, закрепит познавательные и профессиональные потребно-
сти; с другой стороны, будут опираться на субъектный опыт студента, 
его профессионально важные личностные качества, будут способство-
вать построению субъект-субъектных отношений в учебном процессе, 
где студент и педагог выступят в роли равноправных партнеров. 

Анализ традиционной дидактической системы, глобальная задача 
которой состоит в том, чтобы приобщить обучаемых к обобщенному 
и систематизированному опыту человечества, показал, что утверждение 
ведущей роли теоретических знаний в содержании обучения, ориентация 
на усвоение основ наук ведут к интеллектуализму, отрыву теории от 
практики. Таким образом, студенты при применении традиционной лек-
ционно-семинарской формы усваивают опыт общественно-исторической 
практики человечества, получая готовое знание из социального опыта. 
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На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
комплексно сформировать у студентов информационные компетенции 
посредством традиционной лекционно-семинарской формы не представ-
ляется возможным. Формирование информационных компетенций у бу-
дущих педагогов профессионального обучения требует внедрения инно-
вационных методов и технологических новшеств в традиционные формы 
обучения, что позволит развить внутреннюю мотивацию к учебной и бу-
дущей профессиональной деятельности, готовность использовать знания 
в различных стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 
деятельности. К инновационным методам относят контекстные методы 
обучения: это интерактивные методы, проблемные лекции, метод кон-
кретных ситуаций, метод проектов, программированное обучение, семи-
нары-дискуссии, спецкурсы. 

Контекстное обучение – профессионально-ориентированное обу-
чение, основной идеей которого является изучение новых знаний только 
в контексте будущей профессиональной деятельности. Здесь подчерки-
вается необходимость учета межпредметных и междисциплинарных пре-
емственных связей, без чего контекстное обучение теряет смысл [118]. 

По А. А. Вербицкому, знаково-контекстное (или просто контек-
стное) обучение – форма активного обучения, предназначенная для 
применения в высшей школе, ориентированная на профессиональную 
подготовку студентов и реализуемая посредством системного исполь-
зования профессионального контекста, постепенного насыщения 
учебного процесса элементами профессиональной деятельности [21]. 

Содержание контекстного обучения может отражать две логики: 
учебного предмета и будущей профессиональной деятельности, в ко-
торой представлена модель будущего специалиста и описана система 
его основных профессионально-важных качеств, функций, проблем 
и задач. Логика содержания будущего труда задает временную шкалу 
учебной деятельности, которая определяет сценарный план ее развер-
тывания в пространстве, ролевое наполнение, необходимость не толь-
ко «попредметного», но и межпредметного, системного использова-
ния знаний [21]. 

Таким образом, содержание научных знаний представлено в кон-
текстном обучении, как и в любом другом, в виде учебной информа-
ции. Однако за ней через проблемные ситуации, проекты, разработанные 
модели и задания от начала к концу обучения все более четко будет 
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прорисовываться контур будущего специалиста. Это наполняет его 
познавательную деятельность новым личностным смыслом, создает 
возможности для собственных целеобразования и целеосуществле-
ния, для движения деятельности от учебной к профессиональной. 

Основные принципы контекстного обучения: 
● принцип психолого-педагогического обеспечения личностного 

включения студента в учебную деятельность; 
● принцип последовательного формирования в учебной деятель-

ности студентов целостного содержания, форм и условий профессио-
нальной деятельности специалистов; 

● принцип проблемности содержания обучения и его разверты-
вания в образовательном процессе; 

● принцип адекватности форм организации учебной деятельно-
сти студентов целям и содержанию образования; 

● принцип ведущей роли совместной деятельности, межлично-
стного взаимодействия и диалогического общения субъектов образо-
вательного процесса; 

● принцип педагогически обоснованного сочетания инноваци-
онных и традиционных педагогических технологий; 

● принцип открытости использования для достижения конкрет-
ных целей обучения и воспитания в образовательном процессе кон-
текстного типа любых педагогических технологий, предложенных 
в рамках других теорий и походов; 

● принцип единства обучения и воспитания личности профес-
сионала. 

А. А. Вербицкий и Н. А. Бакшаева выделяют три базовые формы 
деятельности и некоторое количество промежуточных. К первым от-
носятся: 

1. Учебная деятельность академического типа. 
2. Квазипрофессиональная деятельность. 
3. Учебно-профессиональная деятельность – деятельность, соот-

ветствующая нормам собственно профессиональных и социальных 
отношений [21]. 

Таким образом, контекстное обучение – это обучение, в котором 
динамически моделируется предметное и социальное содержание про-
фессионального труда, тем самым обеспечиваются условия трансформа-
ции учебной деятельности студента в профессиональную деятельность 
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специалиста. Оно включает в себя учебную, квазипрофессиональную 
и учебно-профессиональную формы деятельности, организуемые с по-
мощью имитационных, игровых и социальных обучающих моделей. 

Интерактивное обучение – это взаимодействие людей, кото-
рые принимают участие в образовательном процессе: взаимодействие 
между студентом и преподавателем, между самими студентами. Ис-
пользование интерактивных форм обучения является одним из на-
правлений усовершенствования и инновирования подготовки студен-
тов в современной высшей школе. Интерактивное обучение рассмат-
ривается как стратегия университетского образования, цель которо-
го – моделирование интеллектуальной автономности студента при 
развитии его социальных компетенций. В сегодняшних условиях, ко-
гда упор делается на улучшение и усовершенствование деятельности 
преподавателя, остается без внимания реальный уровень знаний сту-
дента, который не отличается активностью, и сам процесс обучения 
остается неэффективным. При интерактивном обучении студент сле-
дует своим индивидуальным маршрутом, что делает продуктивным 
процесс его обучения. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ 
активного взаимодействия субъекта с проблемно представленным со-
держанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 
противоречиям научного знания и способам их разрешения [119]. 

Как правило, при традиционных методах обучения сначала да-
ется некоторая сумма знаний, затем задания репродуктивного харак-
тера для закрепления теоретического материала. Логика применения 
проблемного обучения иная, в ней перед студентом ставится пробле-
ма или противоречие, разрешить которое он на начальном этапе не 
может, так как не обладает достаточным уровнем знаний, но пробле-
ма для того и нужна, чтобы вызывать затруднения и привести к ее ос-
мыслению. Только в этом случае знание открывается самостоятельно 
или с помощью преподавателя. 

Использование проблемных методов при подготовке к компью-
терному моделированию стимулирует развитие информационного мы-
шления, что выражается в формировании необходимых творческих 
способностей: 

● самостоятельно определить необходимость моделирования про-
цесса или объекта и сформулировать цель моделирования; 
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● на основании цели выдвинуть гипотезу, предложить метод мо-
делирования; 

● найти данные, проанализировать их, на основе их обработки 
выбрать среду для осуществления моделирования; 

● проверить адекватность созданной модели, на основании про-
веденных расчетов сформулировать выводы; 

● увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы ее решения. 
Задачный метод предполагает использование учебных задач, 

являющихся главным компонентом учебной деятельности. Обучаю-
щемуся она предлагается как сформулированное определенным обра-
зом учебное задание или в виде определенной учебной ситуации. Про-
цесс обучения является совокупностью этапов решения задачи. 

С. Л. Рубинштейн в своих работах соотносил понятие задачи с по-
нятием действия и трактовал его в общем контексте целеполагания. 
Согласно его трактовке, произвольное действие человека – это осу-
ществление цели [123]. Прежде чем действовать, надо осознать цель, 
для достижения которой действие предпринимается. Однако, как ни 
существенна цель, одного осознания цели недостаточно. Для того, что-
бы ее осуществить, надо учесть условия, в которых действие должно 
совершиться. Задачу учения определяет соотношение условий совер-
шения действия и его цели. Сознательное человеческое действие – это 
более или менее сознательное решение задачи. 

Учебная задача – это определенное учебное задание, которое име-
ет четкую цель. Согласно определению А. Н. Леонтьева, задача – это 
цель, заданная в определенных условиях [86]. По мнению Д. Б. Элько-
нина, учебная задача отличается от всех других тем, что ее цель и резуль-
тат заключаются не в изменении предметов, над которыми производится 
действие, а в изменении субъекта, производящего действие [156]. 

По мнению Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, вся учебная дея-
тельность в практическом отношении должна быть представлена в ви-
де системы учебных задач. Эти задачи даются в определенных учеб-
ных ситуациях и предполагают определенные учебные действия – 
контрольные, предметные, вспомогательные, такие как анализ, выпи-
сывание, подчеркивание, схематизация, обобщение. 

Структура задачи обязательно включает в себя предмет задачи 
в исходном состоянии и модель требуемого состояния предмета задачи. 
Задача представляется как сложная система информации о каком-то яв-
лении или объекте, часть сведений в которой определена, а другую часть 
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необходимо найти. Процесс определения неизвестной части информации 
и требует поиска новых знаний или согласования уже имеющихся. 

В процессе подготовки к компьютерному моделированию целе-
сообразно использовать особый вид заданий, называемых информа-
ционно-проектировочными заданиями. 

Проектное обучение – совместная учебно-познавательная, твор-
ческая или игровая деятельность студентов, имеющая общую цель, со-
гласованные методы, способы деятельности, направленные на дости-
жение ее общего результата. Непременным условием проектной дея-
тельности является наличие заранее выбранных представлений о ко-
нечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации 
проекта, включая рефлексию результатов деятельности. 

Создавая проект, студенты используют разнообразные формы 
работы с информацией: 1) поиск информации в различных источни-
ках; 2) отбор содержания для ответов на вопросы или подготовки со-
общений; 3) осмысление прочитанного; 4) использование информации 
для решения задач; 5) творческая переработка информации; 6) крити-
ческий анализ и оценка; 7) передача информации другим; 8) создание 
собственных текстов и других источников информации. Таким обра-
зом, при реализации проектного обучения студенту необходима рабо-
та с информационными технологиями, что может быть обеспечено со-
временным уровнем информационной подготовки, заложенной в про-
фессиональную подготовку будущего специалиста. 

Компьютеризация производственной и педагогической деятельно-
сти подменяется мультимедийными просмотрами, созерцательно-позна-
вательной деятельностью, которая, будучи интересной благодаря визу-
альным эффектам, фактически становится полезным развлечением. По-
этому наиболее эффективными в такой линии информатизации являются 
моделирующие среды, позволяющие визуализировать сформированную 
проблемную модель конструкции, соединения или технологического 
процесса (Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, MathCAD, SolidWorks 
и др.). Именно такие интегрированные информационные комплексы не-
обходимы для осуществления технологий проектного обучения, т. е. 
обучения с использованием проектировочной деятельности. Они форми-
руют единое образовательное пространство, ресурсами которого являет-
ся не только компьютер, но все средства информационной деятельности 
человека. Однако возникает вопрос о необходимости целостного исполь-
зования проектировочной деятельности как мощного способа познания, 
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а не как фрагмента повышения эффективности узкой части учебной дея-
тельности в отдельной предметной области. 

С этой позиции роль проектного обучения станет значительно шире 
«конструктивистского подхода», если рассмотреть применение проектно-
го обучения в концепции развивающего обучения с одной стороны и со-
циального заказа на формирование «новой грамотности» (образователь-
ный стандарт нового поколения) – с другой. А. Л. Семенов и другие уче-
ные развивают этот подход в понятии информационной образовательной 
среды, суть которого состоит в компьютеризации всей учебной деятель-
ности обучаемых. Однако к такой широкой информационной деятельно-
сти обучаемого нужно готовить заранее и наряду с традиционной элемен-
тарной грамотностью предоставить ему новые эффективные способы по-
знания, например, проектировочную деятельность в единстве мышления 
и опыта [128]. Необходимы систематизация опыта использования проек-
тировочной деятельности с опорой на содержание образовательной об-
ласти «информационные технологии», формирование структуры проек-
тировочных заданий по уровням сложности, формирование примерного 
сценария задачи. Анализ такого опыта дополнит структуру проектиро-
вочных заданий, которые позволяют объединить интеллектуальную 
и практическую составляющие обучения в единый процесс познания. 

Создание компьютерных моделей технологических процессов со-
стоит из сотен шагов и включает в себя разработку специальной стра-
тегии, а также умение обращаться с уникальными инструментами, 
модификаторами, программным обеспечением. Практика показала, 
что традиционное обучение принципам применения компьютерных мо-
делей не позволяет студентам перейти на ступень самостоятельного 
проектирования и разработки технологических процессов. В суще-
ствующей учебной литературе рассматривается конкретное про-
граммное обеспечение, например, в области компьютерного модели-
рования технологических процессов: математическая модель, инст-
рументарий, упражнения на моделирование простейших объектов, 
расчет необходимого оборудования. Для серьезных работ это «малень-
кая первая ступенька». Сегодняшние педагоги профессионального обу-
чения вынуждены заниматься самообразованием либо методом проб 
и ошибок, либо в виртуальном общении со специалистами в данной 
области на форумах и в чатах, посвященных вопросам применения ин-
формационных технологий в процессе обучения и методам компью-
терного моделирования технологических процессов. 
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Кейс-метод совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие 
себя методы, как метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ 
и многие другие. При решении общей проблемы полезной оказывается 
совместная деятельность, которая позволяет всем обучаемым полностью 
осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную информацию, 
а главное – научиться работать совместно и самостоятельно. 

Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание кото-
рой одновременно не только отражает какую-либо практическую 
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, кото-
рый необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Пре-
имущества кейс-метода отмечаются многими исследователями. Это, 
во-первых, вариативность ответа на познавательный вопрос, т. е. за-
дача преподавания ориентирована на получение не единственной, 
а многих истин и ориентацию их в проблемном поле; во-вторых, ак-
цент образования переносится не на овладение готовым знанием, а на 
его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; в-третьих, 
результатом применения метода являются не только знания, но и на-
выки профессиональной деятельности; в-четвертых, технология ме-
тода довольно проста; в-пятых, несомненным достоинством метода 
является не только получение знаний и формирование практических 
навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессио-
нальных позиций, жизненных установок; в-шестых, преодолевается 
классический дефект традиционного обучения, связанный с сухостью, 
неэмоциональностью изложения материала, в то время как организо-
ванное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. 

Для формирования информационных компетенций необходим 
вид учебных задач, которые комбинировали бы в себе преимущества 
контекстного обучения, моделируя будущую профессионально-педа-
гогическую деятельность педагога профессионального обучения. Ин-
формационно-проектировочные задания – это специально сконструи-
рованные («нестандартные») задачи, требующие для своего решения 
знаний и ориентации в информации по ряду интегрируемых дисцип-
лин, направленные на разработку проекта решения комплексного за-
дания и представления оценки адекватности полученных результатов 
с использованием информационных технологий. 

Система информационно-проектировочных заданий, входящая в де-
ятельностно-управленческий компонент подготовки к компьютерному 
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моделированию, разработана с применением кейс-метода, позволяющего 
в рамках образовательного процесса приблизить обучаемого к реальным 
проблемам, привить навыки профессиональной работы, ввести элементы 
профессионального творчества в деятельность. С другой стороны, каж-
дое задание реализует отдельный мини-проект, который в результате вы-
полнения всех заданий перерастает в законченную компьютерную мо-
дель (проект конструкции или технологического процесса). Также при 
выполнении предложенных заданий возникает ситуация недостаточно-
сти имеющихся знаний, что в продолжении устраняется в ходе решения 
проблемы поиска недостающей информации, направленной на выбор 
технологии проектирования компьютерной модели. 

Структура системы информационно-проектировочных заданий 
представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Структура системы информационно-проектировочных заданий 

Логика развертывания системы информационно-проектировоч-
ных заданий предполагает постепенное усложнение учебно-познава-
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тельной деятельности студентов, разделение заданий по видам буду-
щей профессионально-педагогической деятельности, а также с учетом 
требований логико-информационной корректности. Первый уровень 
включает задания, выполняемые по алгоритму, что необходимо для 
изучения и осмысления основных информационных единиц содержа-
тельного блока (репродуктивный уровень, уровень развития описа-
тельной интеллектуально-познавательной способности). 

Задания второго уровня предполагают деятельность частично твор-
ческого характера, они направлены на формирование информационно-
интеллектуальных и организационных умений через саморазвитие в про-
цессе преобразования разрабатываемых моделей, связаны с процедура-
ми обоснования, аргументации, доказательства, представления концеп-
туального знания, опирающегося не только на запоминание, но и на 
умение размышлять, анализировать понятия, факты, события. Задания 
этого уровня развивают умения объяснять, находить причины извест-
ных фактов, что свидетельствует о способности понимать связи, зави-
симости и отношения между отдельными событиями, критически оце-
нивать ситуацию. 

Выполнение заданий третьего уровня включает проектную дея-
тельность, что связано с процедурами построения предположений 
о возможных вариантах состоявшихся, существующих и будущих со-
бытий, явлений на основе ранее известной информации. Уровень раз-
вития проектной деятельности оценивается как степень владения 
процедурой логического построения модели, исследование которой 
обеспечивает образование нового знания на основе имеющегося. 

Выполнение информационно-проектировочных заданий в рам-
ках образовательного процесса направлено на приближение обучае-
мого к реальной профессиональной деятельности, формирование на-
выков профессиональной работы, введение элементов профессио-
нального творчества в деятельность. 

Формирование информационных компетенций будущих педаго-
гов профессионального обучения невозможно осуществить без орга-
низационных изменений форм учебной деятельности, где важную 
роль играет самостоятельная работа студентов. 

В рамках деятельностно-управленческого компонента подготов-
ки педагога профессионального обучения к компьютерному моделиро-
ванию значительное внимание уделяется организации и управлению 
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самостоятельной работой студентов в процессе изучения междисцип-
линарного модуля «Компьютерное моделирование». 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целена-
правленного приобретения студентами новых для них знаний и уме-
ний без непосредственного участия в этом процессе преподавателей 
[126]. 

По мнению ряда авторов, организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением эффективного функционирования самостоя-
тельной работы студента, должны основываться на следующих пред-
посылках: 

● самостоятельная работа должна быть конкретной по своей пред-
метной направленности; 

● самостоятельная работа должна сопровождаться эффектив-
ным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов [145]. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов – это плани-
руемая самообразовательная деятельность студентов, выполняемая 
ими по заданию в условиях систематического уменьшения прямого 
контакта с преподавателем [145]. Главная задача самостоятельной ра-
боты студентов – это развитие умения приобретать научные знания 
путем личного поиска информации, а также формирование творче-
ского подхода к учебной работе. 

Новая образовательная парадигма предъявляет к начинающему 
специалисту требования фундаментальности знаний, владения про-
фессиональными умениями и навыками в рамках своего профиля, опы-
та творческой и исследовательской деятельности по решению возни-
кающих проблем, опыта социально-оценочной деятельности. 

В связи с этим вынесение системы информационно-проектиро-
вочных заданий, реферативной работы в блок самостоятельной рабо-
ты студентов позволяет активизировать их учебно-познавательную 
и интеллектуально-преобразовательскую деятельность, развить твор-
ческие способности и ориентацию в новых изменяющихся условиях. 

Реализация рассмотренной системы информационно-проектиро-
вочных заданий, включенной в модульно-компетентностное учебно-
методическое сопровождение подготовки к компьютерному модели-
рованию, способствует правильной организации самостоятельной ра-
боты студентов, когда студент становится субъектом обучения и про-
исходит формирование механизма самоуправления в период профес-
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сионального становления, что приводит к совершенствованию профес-
сиональных знаний, умений и развитию профессиональных качеств 
личности будущего специалиста. 

Рефлексивно-результативный компонент включает самооценку, 
само- и взаимоанализ студентами учебной деятельности (оценивание 
собственных возможностей и способностей применения информацион-
ных технологий в профессиональной деятельности, оценку результатов 
деятельности другими студентами); оценку адекватности постановки 
и эффективности выполнения целей, задач, норм в конкретной обста-
новке, понимания проделанной работы, ее результатов, правильности 
выбора методов, информационных средств и программных продуктов. 

По мнению основоположника психологического исследования реф-
лексии Дж. Дьюи, «рефлексивно то мышление, которое приводит к уве-
ренности в выводах и заключениях, основывается на раскрытых причи-
нах и обоснованных утверждениях» [36, с. 11]. Затруднения являются ес-
тественными стимулами к рефлексивному исследованию. Следователь-
но, рефлексия в обучении тесно, генетически связана с проблемностью. 

Рефлексивный подход в обучении оказывает сильное воздействие на 
развитие интеллектуальных способностей и мобилизирует обучаемого 
эффективно применять свои интеллектуальные ресурсы, некоторые из ко-
торых являются недостаточно осознанными и даже неявными знаниями. 

В рефлексивно-результативном компоненте подготовки к компь-
ютерному моделированию определена оценка деятельности обучаемого – 
оценка уровня сформированности информационных компетенций. 

Оценка – это определение и выражение в условных знаках – бал-
лах, а также в оценочных суждениях преподавателя степени усвоения 
знаний и умений, установленных программой. Цель оценочной дея-
тельности для преподавателя – получить результат обработки той ин-
формации, которая поступает к нему в ходе обратной связи «препода-
ватель – студент» [81]. 

Оценка, по мнению Л. Г. Семушиной, имеет большое образова-
тельное и воспитательное значение [129]. Она является характеристи-
кой результатов учебной деятельности студента, дает представление 
о состоянии его знаний и умений и степени их соответствия требова-
ниям контроля, осведомляет обучаемого о том, какого мнения о нем 
преподаватель. Все это корректирует самооценку обучающегося. 
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По мнению ряда исследователей, преподавателю необходимо со-
блюдать следующие требования к оценке знаний и умений студентов: 

1. Объективность. Оценка должна отражать действительный уро-
вень усвоения учебного материала, предусмотренного программой, по-
казывать, насколько сознательно и прочно обучаемый владеет этим ма-
териалом, самостоятельно его использует. 

2. Индивидуальный характер. Оценка фиксирует результаты сугу-
бо индивидуального процесса, уровень знаний конкретного студента. 

3. Гласность. Оценка, будучи оглашенной, оказывает воздействие 
прежде всего на студента, которому она дана, так как он получает кор-
ректирующую информацию. Однако оценка влияет и на всю учебную 
группу: позволяет другим студентам соотнести свои знания и умения 
с требованиями контроля, воздействует на мнение товарищей об отве-
чающем. 

4. Обоснованность. Оценка должна быть мотивированной и убеж-
дающей, правильно соотноситься с самооценкой и мнением учебной 
группы. Обоснованность – необходимое условие сохранения авторитета 
преподавателя и престижа его оценки в глазах студентов [129]. 

Определяя подготовку будущего педагога профессионального 
обучения к компьютерному моделированию как личностную инте-
гральную характеристику специалиста, мы концентрируем внимание 
на основных показателях, являющихся оценочными с позиций сфор-
мированности информационных компетенций. 

В связи с переходом к стандартам нового поколения изменяются 
и требования к оценке достижений обучаемых. На первый план выхо-
дит перечень компетенций, которыми должен обладать будущий вы-
пускник. Одним из способов аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений требованиям стандартов является созда-
ние фондов оценочных средств (ФОС), включающих типовые задания, 
контрольные работы, тесты, позволяющих оценить знания, умения 
и уровень приобретенных компетенций. 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методи-
ческих и контрольных измерительных материалов, предназначенных 
для оценивания компетенций на разных стадиях обучения студентов, 
а также для аттестационных испытаний выпускников на соответствие 
(или несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответст-
вующего стандарта по завершении освоения образовательной програм-
мы по определенной специальности. 



83 

Исследователи (Р. Н. Азарова, И. Н. Медведева, Н. С. Михайлова, 
О. Е. Пермяков, В. Г. Передерий, С. В. Станченко, И. С. Татаринова, 
А. А. Факторович, А. А. Шехонин) предлагают следующую структуру 
фонда оценочных средств: 

● программа проведения контрольно-оценочных мероприятий на 
весь срок обучения; 

● совокупность контрольно-оценочных материалов, предназна-
ченных для оценивания образовательных результатов на определен-
ных этапах обучения; 

● методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния образовательных результатов на всех этапах проверки; 

● технологии и методы обработки результатов оценивания; 
● наборы показателей, а также критерии оценки уровней сфор-

мированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии с за-
дачами контроля; 

● рекомендации по интерпретации результатов оценивания и ме-
тодические материалы, определяющие процедуру обсуждения резуль-
татов с обучающимися; 

● рекомендации по накоплению оценок и их использованию 
в портфолио обучающегося; 

● банк статистической информации и программы мониторинга 
достижений; 

● структура и содержание портфолио; 
● программы итоговой государственной аттестации для выпуск-

ников; 
● методические материалы по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы; 
● рекомендации по обновлению фонда оценочных средств [92]. 
Как правило, при оценивании уровня сформированности компе-

тенций используются следующие способы: 
1. Оценивается материальный или интеллектуальный продукт 

деятельности: 
● в реальной обстановке (квазипрофессиональная деятельность); 
● в модельной ситуации (учебная деятельность); 
2. Оценивается процесс деятельности: 
● в реальной обстановке (квазипрофессиональная деятельность); 
● в модельной ситуации (учебная деятельность). 
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В ФОС входят: 1) кодификатор (в диагностируемой форме) кон-
тролируемой области предметного содержания, представленный в ви-
де структурированного перечня дидактических единиц, подлежащих 
контролю и обеспечивающих соответствующий уровень профессио-
нальной подготовленности выпускника; 2) база контрольных учебных 
заданий с критериями оценки, предназначенная для предъявления сту-
дентам при использовании различных видов и форм контроля; 3) ме-
тодические материалы, определяющие процедуры контроля и крите-
рии оценки результатов [92]. 

Таким образом, ФОС междисциплинарного модуля «Компью-
терное моделирование» включает учебно-методическое сопровожде-
ние подготовки в виде методических материалов для организации ау-
диторной и самостоятельной работы студентов, а также систему ко-
личественной оценки деятельности студентов, называемую рейтинго-
вой системой. 

Рейтинговая система – совокупность правил, методических ука-
заний и соответствующего математического аппарата, реализованного 
в программном комплексе, обеспечивающем обработку информации 
как по количественным, так и по качественным показателям индиви-
дуальной учебной деятельности обучаемых, позволяющем присвоить 
персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому обу-
чаемому в разрезе любой учебной дисциплины, любого вида занятий, 
а также обобщенно по ряду дисциплин. 

Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать усло-
вия для мотивации самостоятельности обучаемых средствами свое-
временной и систематической оценки результатов их работы в соот-
ветствии с реальными достижениями. 

Расчет учебной успешности является механизмом, позволяю-
щим повысить мотивацию к активной и планомерной учебной дея-
тельности обучаемых, включая самостоятельную работу. 

Фактором, стимулирующим учебную деятельность, является ин-
формационная открытость системы, что дает возможность обучаемым 
сопоставлять результаты своей учебы с результатами одногруппников. 

При этом образуются и многократно усиливаются эффекты об-
ратной взаимосвязи между всеми участниками такого интенсивного 
применения передовых технологий в образовании. В этом случае и сам 
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преподаватель подпадает под влияние таких эффектов, что требует от 
него высокой концентрации и соответствующего интереса. 

Итак, технология рейтинговой оценки учебной успешности обу-
чаемых при подготовке к компьютерному моделированию представляет 
собой многофакторную технологию оценки обучения, в которой успеш-
ность может оцениваться по следующим оценочным критериям: 

● выполнение информационно-проектировочных заданий (соот-
ветствие их заданному объему, обоснованность выбранного техноло-
гического решения, обоснованность применения информационных 
технологий); 

● информационная активность в создании электронного портфо-
лио (участие в конференциях и практиках, конкурсах профессиональ-
ного мастерства, олимпиадах); 

● участие в изучении нового материала и закреплении изученно-
го материала; 

● дисциплина (замечания, деструктивный конфликт, пропуски за-
нятий и опоздания). 

Разновидностью результатов мониторинга деятельности обучае-
мых может служить создание совокупности специальных измерите-
лей, получивших название портфолио, которое рассматривается как 
средство отражения творческой, проектной, исследовательской дея-
тельности, как стимул для посещения различного рода учебных меро-
приятий, конкурсов и позволяет отслеживать учебные достижения 
студентов на протяжении определенного временного интервала. 

Новая парадигма состоит в том, что студент должен учиться 
сам, а преподаватель должен стремиться осуществлять мотивацион-
ное управление его учением, т. е. мотивировать, организовывать, кон-
сультировать, контролировать. 

Для решения этой задачи требуется такая педагогическая техноло-
гия, которая бы обеспечила обучаемому развитие его самостоятельности, 
умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятель-
ностью. В качестве такой технологии возможно использование элек-
тронного портфолио. По мнению В. А. Красильниковой и В. В. Запорож-
ко, электронное портфолио представляет собой сложный программно-
методический комплекс, направленный на аккумуляцию созданных ком-
пьютерных средств обучения, распределенных информационно-образо-
вательных ресурсов, нормативных документов, результатов педагогиче-
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ского опыта и достижений преподавателя, творческих работ обучаемых 
и т. д. При создании и наполнении электронного портфолио от педагога 
требуются умения конструировать, моделировать и проектировать свою 
профессиональную деятельность, учитывая требования, предъявляемые 
к разработке программно-методических комплексов [74]. 

Портфолио (паспорт профессиональной карьеры) имеет, несо-
мненно, важное значение для всех участников процесса подготовки 
и использования рабочей силы на современном рынке труда. Так, для 
выпускника системы профессионального образования портфолио преж-
де всего способствует развитию его самооценки и самоанализа, а так-
же повышает шансы на получение рабочего места. 

Для работодателей паспорт профессиональной карьеры ценен тем, 
что показывает, что умеет и может делать претендент на рабочее место, 
позволяет более эффективно провести профессиональный отбор, по-
добрать место работы, соответствующее профессиональным и академи-
ческим компетенциям, которыми овладел выпускник; в конечном итоге 
это способствует повышению производительности труда, уменьшению 
затрат на переподготовку, снижению текучести кадров. 

Обязанность вести портфолио возлагается на обучающегося, пе-
дагоги и родители оказывают необходимую психологическую и прак-
тическую поддержку. Выбор документов и материалов студент осу-
ществляет самостоятельно. 

Формирование портфолио поможет студенту осознать свои силь-
ные и слабые стороны, а также выбрать приоритетные направления 
своей образовательной траектории. 

Для каждого оценочного критерия разработана шкала оценива-
ния в рейтинговых единицах. Таким образом, мы получаем возмож-
ность оценить все стороны учебно-воспитательного процесса. 

Разработка и применение электронного портфолио при обуче-
нии будущих педагогов профессионального обучения создает усло-
вия, при которых деятельность преподавателя переходит из режима 
информирования в режим консультирования и управления, формиру-
ет в процессе обучения субъект-субъектные отношения, наглядно де-
монстрирует студентам возможный контент, правила организации 
и применения электронных портфолио, что может быть использовано 
в их будущей профессиональной деятельности. 
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Использование рейтинговой системы оценки для определения 
уровня сформированности информационных компетенций при изуче-
нии междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование» 
позволяет не только учитывать уровень знаний и умений обучаемых 
в области компьютерного моделирования, но и отслеживать развитие 
профессионально важных личностных качеств: информационного мы-
шления, коммуникативности и активности. 

Рефлексивно-результативный компонент определяет уровень сфор-
мированности информационных компетенций у будущего педагога 
профессионального обучения (низкий, пороговый, средний, высокий). 

Особенность разработанной нами модели процесса подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к компьютерному 
моделированию при изучении междисциплинарного модуля «Компь-
ютерное моделирование» состоит в системности и интеграции рассмот-
ренных компонентов, что обусловливает комплексную направленность 
образовательного процесса на формирование конкурентоспособного, 
информационно компетентного и профессионально мобильного педа-
гога профессионального обучения. 

Для эффективной реализации представленной модели процесса 
подготовки к компьютерному моделированию необходимы соответ-
ствующие дидактические условия. 

Проанализируем основные черты и признаки понятия «условие» 
в различных аспектах. В справочной литературе условие понимается 
следующим образом: 

1) как обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 
2) правило, установленное в какой-нибудь области жизни, дея-

тельности; 
3) как обстановка, в которой что-нибудь происходит [101]. 
Философская трактовка данного понятия связывается с отноше-

нием предмета к окружающим его явлениям, без которых он сущест-
вовать не может: то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); 
существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует су-
ществование данного явления [146], т. е. совокупность конкретных 
условий данного явления образует среду его протекания, возникнове-
ния, существования и развития. 
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В психологии исследуемое понятие, как правило, представлено 
в контексте психического развития и раскрывается через совокупность 
внутренних и внешних причин, определяющих психологическое раз-
витие человека, ускоряющих или замедляющих его, оказывающих влия-
ние на процесс развития, его динамику и конечные результаты [94]. 
Педагоги занимают схожую с психологами позицию, рассматривая усло-
вие как совокупность переменных природных, социальных, внешних 
и внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, 
психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обуче-
ние, формирование личности (В. М. Полонский) [114]. Таким образом, 
результаты комплексного анализа позволяют заключить, что понятие 
«условие» является общенаучным, а его сущность в педагогическом ас-
пекте может быть охарактеризована несколькими положениями: 

1. Условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-ли-
бо объектов и т. д. 

2. Обозначенная совокупность влияет на развитие, воспитание 
и обучение человека. 

3. Влияние условий может ускорять или замедлять процессы 
развития, воспитания и обучения, а также воздействовать на их дина-
мику и конечные результаты. 

В современных исследованиях понятие «условие» используется 
достаточно широко при характеристике педагогической системы. 

Под условием в педагогике понимается то, что усиливает или 
ослабляет действие педагогического средства как причины, но не 
производит данного изменения, вызываемого средствами [145]. 

В исследованиях по проблемам современной педагогики особо 
рассматриваются дидактические условия, которые определяются как 
наличие таких обстоятельств, предпосылок, в которых, во-первых, 
учтены имеющиеся условия обучения, во-вторых, предусмотрены 
способы преобразования этих условий в направлении целей обучения, 
в-третьих, определенным образом отобраны, выстроены и использо-
ваны элементы содержания, методы (приемы) и организационные 
формы обучения с учетом принципов оптимизации [124], т. е. дидак-
тические условия выступают как результат целенаправленного отбо-
ра, конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 
дидактических целей. Основной функцией дидактических условий 
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является выбор и реализация возможностей содержания, форм, мето-
дов, средств педагогического взаимодействия в процессе обучения, 
обеспечивающих эффективное решение образовательных задач. 

Таким образом, выявление условий, обеспечивающих функцио-
нирование и развитие педагогической системы, целостного педагоги-
ческого процесса, является одной из важных задач педагогических 
исследований. 

Нами разработана система дидактических условий, которая будет 
непосредственно влиять на модель процесса подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к компьютерному моделированию, 
корректировать содержание междисциплинарного модуля «Компьютер-
ное моделирование», обеспечивать управление процессом подготовки 
к компьютерному моделированию, усиливать профессионально-педаго-
гическую направленность изучения междисциплинарного модуля. 

В исследовании определены следующие дидактические условия: 
● разработка междисциплинарного модуля «Компьютерное мо-

делирование», интегрирующего информационные, педагогические и про-
изводственно-технологические знания будущего педагога профессио-
нального обучения; 

● уточнение и корректировка содержания междисциплинарного 
модуля в соответствии с современными требованиями работодателей 
и системы профессионального образования, основными тенденциями 
развития информационных технологий, спецификой профессиональ-
но-педагогической деятельности; 

● разработка модульно-компетентностного учебно-методическо-
го сопровождения подготовки к компьютерному моделированию, вклю-
чающего электронное учебное пособие «Компьютерное моделирова-
ние», лабораторный практикум, систему информационно-проектиро-
вочных заданий, базу тестовых заданий и позволяющего проектиро-
вать обучение по индивидуальным траекториям. 

Рассмотрим вопросы эффективности использования перечис-
ленных дидактических условий при изучении междисциплинарного 
модуля «Компьютерное моделирование» в процессе подготовки бу-
дущих педагогов профессионального обучения к компьютерному мо-
делированию. 

Междисциплинарный модуль «Компьютерное моделирование» – 
это целостный функциональный узел, в котором представлено содер-
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жание информационных, производственно-технологических знаний 
и умений из области компьютерного моделирования сварочных про-
цессов, соединений и установок, которое в настоящее время дополня-
ется и видоизменяется в зависимости от требований работодателей и об-
разовательных организаций, развития информационных технологий про-
ектирования образовательного пространства и компьютерных средств 
проектирования и моделирования технологических процессов. 

Постоянный поток информации, накопление большого объема 
фактического материала, отражающего развитие информационных тех-
нологий в области проектирования образовательных ресурсов, в отрас-
ли сварочного производства, появление и внедрение новых систем ав-
томатизированного проектирования, нового оборудования для управ-
ления осуществлением сварочных работ, модернизация и оптимиза-
ция наиболее широко используемых видов сварки и их технологий 
обусловливают новое содержание профессиональной подготовки уча-
щихся по рабочей профессии «Сварщик», что в полной мере должно 
отражаться в содержании междисциплинарного модуля «Компьютер-
ное моделирование» и соответствующих видов деятельности по ее ос-
воению. 

Анализ требований работодателей показывает, что в связи с из-
менениями в технологиях, оборудовании, оснащении оборудования 
современными средствами, такими как программируемые комплексы, 
системы дистанционного управления процессами обработки изделий, 
изменяются и функции, выполняемые рабочими. Таким образом, воз-
никает необходимость в корректировании содержания обучения бу-
дущих педагогов профессионального обучения, особенно в части, ка-
сающейся компьютерного моделирования. 

Управление процессом подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения к компьютерному моделированию при изуче-
нии междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование» 
выдвигает требование создания условий для осуществления эффек-
тивного руководства учебно-познавательной деятельностью студен-
тов, что предполагает проектирование форм и методов организации 
учебного процесса, когда акцент делается на самообучение, самокон-
троль за своей учебной и научно-исследовательской деятельностью. 

Организация самообучения особенно актуальна при изучении ин-
формационных технологий ввиду быстрой смены поколений програм-
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много обеспечения, увеличения вычислительной мощи компьютерной 
техники, появления новых возможностей визуализации и виртуализа-
ции различных образовательных и производственных процессов. 

Любая учебная деятельность наиболее эффективно выполняется 
с использованием учебно-методического сопровождения, которое по-
нимается не только как перечень методических материалов и разрабо-
ток, но и как процесс улучшения, оптимизации и устранения дефек-
тов методического обеспечения после их внедрения в образователь-
ный процесс. В настоящее время сложились разные формы и уровни 
сопровождения. Исследования в сфере гуманитарной личностно ори-
ентированной образовательной парадигмы (А. А. Деркач, Е. А. Козы-
рева, Л. Б. Лаптева, М. С. Полянский, И. В. Серебрякова и др.) пока-
зывают, что использование термина «сопровождение» продиктовано 
необходимостью дополнительно подчеркнуть ценность индивидуаль-
ного стиля деятельности и личного опыта человека, в том числе ре-
бенка и педагога, и его самостоятельность в принятии решений [12, 
61, 132]. 

Термином «сопровождение» порой обозначаются самые разные 
виды деятельности (Е. И. Казакова): 

● сопровождение может трактоваться как помощь субъекту в пре-
образовании ориентационного поля развития, ответственность за дей-
ствия в котором несет сам субъект; 

● под сопровождением понимается метод, обеспечивающий соз-
дание условий для принятия субъектом развития оптимальных реше-
ний в различных ситуациях жизненного выбора; 

● сопровождение рассматривается как взаимодействие сопровож-
дающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизнен-
ных и профессиональных проблем развития [61]. 

В нашем случае сопровождение – это модульно-компетентнос-
тное учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществ-
ления подготовки к компьютерному моделированию. 

Таким образом, для наиболее эффективной организации процес-
са подготовки к компьютерному моделированию необходимо обеспе-
чить каждый этап ее прохождения соответствующим учебно-методи-
ческим сопровождением, которое будут направлять деятельность сту-
дентов, помогая им выстроить индивидуальную образовательную тра-
екторию. 
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В состав модульно-компетентностного учебно-методического со-
провождения междисциплинарного модуля «Компьютерное моделиро-
вание» включены рабочие программы дисциплин, интегрированных 
в модуль; в программах должны быть конкретизированы цели и задачи 
дисциплины с позиций модульно-компетентностного и логико-информа-
ционного подходов; отобрано и систематизировано содержание учебной 
информации с учетом тенденций развития современных информацион-
ных технологий оснащения образовательного процесса, проектирования 
машиностроительного производства, требований работодателей и рынка 
труда; определены формы и методы изучения междисциплинарного мо-
дуля «Компьютерное моделирование», реализующего подготовку к ком-
пьютерному моделированию; выбраны средства обучения, обеспечиваю-
щие выполнение целевых установок модуля. 

Необходимость создания электронных учебных пособий по ком-
пьютерному моделированию актуальна в настоящее время в связи со 
стремительными изменениями в области информационных техноло-
гий, а особенно программного обеспечения, что находит отражение 
при изменении электронных образовательных ресурсов, коими вы-
ступают электронные учебные пособия. Нехватка учебной литерату-
ры по дисциплинам информационного цикла, разработка собственных 
авторских программ, включение в содержание электронных учебных 
пособий наряду с инвариантной составляющей современной научной 
информации, оснащение методикой управления учебной деятельно-
стью студентов предполагают создание учебных разработок, активно 
используемых в учебном процессе высшей школы, как в рамках ауди-
торной работы, так и при самостоятельной работе. 

В процессе изучения междисциплинарного модуля «Компью-
терное моделирование» используются следующие методы: 

● словесные (объяснение, беседа, изложение проблемной ситуа-
ции), что способствует развитию абстрактного и информационного мы-
шления; 

● наглядные (презентации, видеоролики, двухмерные и трехмер-
ные компьютерные модели, анимированные изображения), позволяю-
щие студентам наглядно-чувственно воспринимать демонстрируемые 
информационные системы, модели и объекты, способствующие повы-
шению эффективности обучения, усилению интереса к излагаемой 
информации; 
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● практические (выполнение лабораторных работ, решение сис-
темы информационно-проектировочных заданий, прохождение тесто-
вых заданий), формирующие знания и умения студентов в области 
компьютерного моделирования. 

Применение традиционных форм обучения в вузе (к ним отно-
сятся лекции, лабораторные и практические занятия) возможно опти-
мизировать с помощью использования логико-информационных схем 
междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование», элек-
тронного учебного пособия «Компьютерное моделирование», мето-
дических указаний к лабораторным работам, базы тестовых заданий, 
системы информационно-проектировочных заданий. Предложенные 
средства обучения, используемые при подготовке будущих педагогов 
профессионального обучения, проектируются с учетом будущей про-
фессионально-педагогической деятельности, когда происходит взаи-
мопроникновение информационного и педагогического знания, так как 
и представление учебной информации, и содержание заданий выстрое-
ны в соответствии с методической направленностью подготовки. 

Усиливая успешность функционирования процесса подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к компьютерному 
моделированию при изучении междисциплинарного модуля «Компь-
ютерное моделирование», благодаря созданию и активному использо-
ванию модульно-компетентностного учебно-методического сопровож-
дения междисциплинарного модуля мы обеспечиваем учение как про-
цесс самостоятельной учебно-познавательной и учебно-практической 
деятельности студентов, управляем учебной деятельностью студентов 
по освоению междисциплинарного модуля «Компьютерное моделиро-
вание», активизируем самостоятельную учебную работу студентов, 
ориентируясь на их будущую профессиональную деятельность. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды: 

1. В настоящее время образование, производство и научно-тех-
нический прогресс основываются на информатизации. Рабочие места 
оснащаются наукоемким высокотехнологичным и «интеллектуаль-
ным» оборудованием, эксплуатацию которого можно доверить только 
подготовленным, квалифицированным, информационно компетент-
ным рабочим. В этой ситуации ведущая роль в реализации процесса 
информатизации в профессиональной школе отводится педагогам про-
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фессионального обучения, которым при этом необходим новый уро-
вень информационной подготовки. Основой такой подготовки должно 
стать компьютерное моделирование, деятельность, объединяющая про-
ектирование образовательного пространства и моделирование произ-
водственных процессов с применением информационных технологий. 

2. Подготовка к компьютерному моделированию будущих педа-
гогов профессионального обучения рассматривается как целенаправ-
ленный процесс формирования динамичной интегративной системы 
личностных характеристик, становление которой осуществляется 
в процессе усвоения опыта применения информационных технологий 
в профессионально-педагогической деятельности и обеспечивает оп-
тимальное выполнение разных ее видов. 

3. Информационные компетенции будущих педагогов профес-
сионального обучения понимаются как интегративные качества лич-
ности, сформированные в результате подготовки к компьютерному 
моделированию и позволяющие активно применять информационные 
технологии в различных видах профессионально-педагогической дея-
тельности. 

4. Анализ профессионально-педагогической деятельности педа-
гогов профессионального обучения специализации «Технологии 
и технологический менеджмент в сварочном производстве», норма-
тивной документации, результатов анкетирования работодателей и соб-
ственный педагогический опыт показали, что подготовка педагога про-
фессионального обучения к компьютерному моделированию может 
включать следующие этапы: 1) освоение информационной (компью-
терной) грамотности; 2) овладение информационным ценностно-смыс-
ловым компонентом; 3) развитие способности к информационной реф-
лексии; 4) формирование информационных компетенций. 

5. В качестве концептуальной основы, обусловившей проекти-
рование подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к компьютерному моделированию, были выбраны модульно-компе-
тентностный подход, применение которого обеспечивает организаци-
онную комплексность и эффективность подготовки к компьютерному 
моделированию, и логико-информационный подход, усиливающий 
и дополняющий эффективность первого. 

6. Модель процесса подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения к компьютерному моделированию включает сле-
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дующие компоненты: мотивационно-ценностный, содержательный, 
деятельностно-управленческий, рефлексивно-результативный. Каж-
дый компонент имеет свою цель, задачи, содержание, предполагает 
использование определенных методов и средств образовательного 
процесса, выполняя при этом присущие ему функции. 

7. Успешная реализация разработанной модели процесса подго-
товки будущих педагогов профессионального обучения к компьютер-
ному моделированию обеспечивается системностью и интеграцией ее 
составляющих, что обусловливает комплексную направленность обра-
зовательного процесса на формирование конкурентоспособного, ин-
формационно-компетентного и профессионально мобильного педаго-
га профессионального обучения. Учитывая многогранность разработан-
ной модели, в исследовании определены следующие дидактические 
условия, применение которых позволит обеспечить успешную реали-
зацию процесса подготовки: 

1) разработка междисциплинарного модуля «Компьютерное мо-
делирование», интегрирующего информационные, педагогические и про-
изводственно-технологические знания будущего педагога профессио-
нального обучения; 

2) уточнение и корректировка содержания междисциплинарного 
модуля в соответствии с современными требованиями работодателей 
и системы профессионального образования, основными тенденциями 
развития информационных технологий, спецификой профессиональ-
но-педагогической деятельности; 

3) разработка модульно-компетентностного учебно-методического 
сопровождения подготовки к компьютерному моделированию, вклю-
чающего электронное учебное пособие «Компьютерное моделирова-
ние», лабораторный практикум, систему информационно-проектиро-
вочных заданий, базу тестовых заданий и позволяющего проектиро-
вать обучение по индивидуальным траекториям. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

К КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

2.1. Проектирование содержания подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения 

к компьютерному моделированию 

Реализация процесса подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения к компьютерному моделированию была спла-
нирована посредством объединения дисциплин информационного блока 
в междисциплинарный модуль «Компьютерное моделирование». В рам-
ках междисциплинарного модуля осуществляется комплексное, син-
хронизированное изучение теоретических и практических аспектов 
информационного компонента профессиональной деятельности, что 
позволяет формировать информационные компетенции, упорядочивая 
и систематизируя их, и, в конечном счете, приводит к повышению 
мотивации обучающихся. Внедрение компетентностного подхода 
способствует развитию не только всех компонентов учебной деятель-
ности (мотивации учения, учебных действий, самоконтроля, само-
оценки), но и составляющих интеллектуальной сферы (аналитическо-
го мышления, учебных умений, активизации механизмов самостоя-
тельной интеллектуальной деятельности); развитию составляющих 
информационной сферы (информационного мышления, направленно-
сти на изучение программных продуктов, сфер использования ин-
формационных знаний); развитию адекватной самооценки, саморегу-
ляции (контроля результатов своей деятельности), рефлексивных уме-
ний (анализ учебных и познавательных действий, самоконтроль и са-
мооценка). 

Реализация модели процесса подготовки к компьютерному мо-
делированию осуществлялась следующим образом. 

В процессе подготовки к компьютерному моделированию на на-
чальном этапе изучения междисциплинарного модуля «Компьютер-
ное моделирование» для формирования мотивации к изучению и при-
менению информационных технологий, возможностей их применения 
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в рамках профессиональной деятельности была организована серия 
мастер-классов и тест-драйвов, проводимых ведущими фирмами – раз-
работчиками программного обеспечения. В рамках мастер-класса «Ис-
пользование Google-сервисов» была представлена возможность ис-
пользования сервисов сети Интернет для организации обмена инфор-
мацией, подготовки и проведения анкетирования посредством ис-
пользования ресурсов удаленного доступа, сбора, анализа и представ-
ления анкетных данных. Тест-драйвы от компании Autodesk позволи-
ли студентам познакомиться с расширениями системы автоматизиро-
ванного проектирования Autodesk AutoCAD и Autodesk Inventor, пред-
назначенными для визуализации технологических процессов. Мастер-
класс, проведенный в учебно-выставочном зале компании DeltaSvar, 
был посвящен возможностям программирования установки для осу-
ществления сварки изделия по заданным размерам. Участие в таких 
мероприятиях дает студенту возможность оценить области примене-
ния информационных технологий, показывает значимость приобрете-
ния ИТ и владения ими для осуществления будущей профессиональ-
но-педагогической деятельности. 

Для формирования профессиональной направленности, интереса 
к будущей профессиональной деятельности кроме организации и про-
ведения мастер-классов предлагаются раскрытие целей учебных дис-
циплин, входящих в модуль, сведений, характеризующих значимость 
содержания междисциплинарного модуля для будущей профессио-
нально-педагогической деятельности, знакомство с предполагаемыми 
результатами изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» путем раскрытия межпредметных и внутрипредмет-
ных связей и изучения структурно-логической схемы содержания мо-
дуля. Таким образом, у студентов может быть создана ориентировоч-
ная система действий, которая поможет оценить важность и значи-
мость изучения междисциплинарного модуля и его связь с педагоги-
ческими и техническими дисциплинами подготовки. 

Этому в немалой степени способствуют разработанные рабочие 
программы дисциплин, включенных в модуль, в которых представлены 
цели изучения модуля и его содержание (содержание разделов и тем 
и организационные мероприятия по освоению изучаемого материала). 

Целевая установка изучения междисциплинарного модуля «Ком-
пьютерное моделирование» будущими педагогами профессионально-
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го обучения в рамках их подготовки к компьютерному моделирова-
нию влияет на его содержание. Коррекция целей, которые основыва-
ются на формировании информационных компетенций у будущих пе-
дагогов профессионального обучения, может быть произведена со 
следующих позиций: 1) рассматривать знания не как цель обучения, 
а как средство осуществления определенных действий в информацион-
ном мире, реализации умений решать учебно-профессиональные за-
дачи в рамках изучения данного модуля; 2) делать акцент на развитие 
профессионально важных личностных характеристик специалиста, 
которые ему помогут эффективно использовать информационные 
технологии в будущей профессиональной деятельности. 

Учитывая вышесказанное, нами сформулированы цели изучения 
междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование». Это фор-
мирование умений: 

● самостоятельно работать на компьютере; 
● выполнять профессионально-педагогические функции для обес-

печения эффективной организации и управления педагогическим про-
цессом подготовки рабочих посредством ИТ; 

● производить поиск, создание, распространение, применение нов-
шеств и творчества при использовании современных информацион-
ных технологий в образовательном процессе для решения профессио-
нально-педагогических задач; 

● проводить анализ и поиск информации в специализированных 
информационных базах знаний сети Интернет и в других глобальных 
сетях и источниках; 

● проектировать и оснащать информационно-образовательную 
среду для теоретического и практического обучения рабочих; 

● проектировать формы, методы и средства контроля результа-
тов подготовки рабочих с помощью информационно-коммуникацион-
ных систем и технологий; 

● моделировать образовательные технологии для обеспечения 
эффективной организации и управления педагогическим процессом 
подготовки рабочих; 

● организовывать образовательный процесс с применением ин-
терактивных эффективных технологий подготовки рабочих; 

● организовывать деятельность обучающихся по сбору электрон-
ного портфолио свидетельств образовательных и профессиональных 
достижений; 
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● использовать компьютерные технологии при проектировании 
машиностроительных конструкций; 

● использовать информационно-компьютерные технологии при 
анализе и проектировании технологических процессов; 

● использовать передовые отраслевые технологии в процессе 
обучения рабочей профессии; 

● владеть основами разработки технологических процессов по-
лучения продукции машиностроения; 

● использовать информационно-компьютерные тренажерные сис-
темы для подготовки рабочих. 

Описанная выше система умений не может быть сформирована 
без усвоения следующих теоретических основ информационных тех-
нологий: 

● операционные системы персонального компьютера, програм-
мное и аппаратное обеспечение; 

● системы автоматизированного проектирования; 
● понятие моделирования, этапы построения моделей процессов; 
● способы представления, хранения, обработки и передачи ин-

формации с помощью компьютера; 
● основные понятия и методы проектирования деталей и техно-

логического оборудования средствами информационно-компьютер-
ных технологий; 

● принципы разработки технологических процессов; 
● основные понятия и методы проектирования технологических 

процессов и систем средствами автоматизированных систем проекти-
рования. 

Процесс изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» должен быть спроектирован с учетом формирования 
профессионально важных личностных качеств будущего педагога про-
фессионального обучения: 

● когнитивных способностей (аналитическое мышление, информа-
ционное мышление, конструкторско-технологические способности); 

● творческих способностей (креативный подход к организации 
учебно-познавательной деятельности); 

● активности (самостоятельность, ответственность, инициатив-
ность, стремление к самообучению и самообразованию); 
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● коммуникативных способностей (развитая письменная и уст-
ная речь, способность к сбору и обработке информации, организован-
ность, самоконтроль). 

В рабочей программе междисциплинарного модуля «Компью-
терное моделирование» целевая установка рассматривается с позиций 
необходимости активизации собственной целеполагающей деятельно-
сти студента, когда представленное определение целей (в виде уме-
ний и знаний, качеств личности) приводит к переориентировке и ста-
новлению своих целевых установок, когда «задачи обучения предме-
ту сами становятся предметом усвоения» [14, с.74]. 

Изменения в характере труда рабочих, связанные с развитием 
и внедрением новых информационных технологий, ростом автомати-
зации и компьютеризации производства, требуют внесения изменений 
и корректив в содержание подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения, а следовательно, и в содержание междисциплинар-
ного модуля «Компьютерное моделирование». 

В рамках содержательного компонента модели процесса подго-
товки к компьютерному моделированию было реконструировано со-
держание дисциплин информационного блока, который включал дис-
циплины «Информатика» и «Оптимизация технологических процес-
сов». Корректировка учебных планов подготовки педагогов профес-
сионального обучения позволила системно распределить дисципли-
ны, включенные в междисциплинарный модуль «Компьютерное мо-
делирование», дополнив их дисциплиной «Компьютерные технологии 
в инженерном проектировании». 

Структура и содержание модуля разработаны в соответствии с ди-
дактическими принципами, обеспечивающими фундаментальность, сис-
тематичность и последовательность изложения материала, доступность, 
политехничность и актуальность информации, учет требований рабо-
тодателей, системы профессионального образования, тенденций разви-
тия информационных технологий, науки и техники, а также взаимосвя-
зи информационных, педагогических и технологических знаний. 

При разработке содержания междисциплинарного модуля «Ком-
пьютерное моделирование» были изучены и проанализированы сле-
дующие источники информации: 

● Государственный образовательный стандарт начального про-
фессионального образования профессии «Сварщик»; 
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● Государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования 030500.08 Профессиональное обучение (ма-
шиностроение и технологическое оборудование) (ГОС – 2000) [29]; 

● программы по информатизации образования: Федеральная це-
левая программа развития образования на 2011–2015 гг., «Обучение 
для будущего» (компания «Интел»), «Поколение RU» (Федерация ин-
тернет-образования) и др.; 

● рабочие программы дисциплин «Информатика», «Компьютер-
ные технологии в инженерном проектировании» и «Моделирование 
процессов и технологических систем»; 

● учебные пособия, монографии, научная литература по вопро-
сам информатизации образовательных и технологических процессов; 

● анкеты руководителей и профессионально-педагогических ра-
ботников образовательных организаций, осуществляющих подготов-
ку рабочих по профессии «Сварщик»; 

● анкеты работодателей – руководителей кадровых служб и на-
чальников цехов предприятий машиностроения Уральского региона. 

Таким образом, с одной стороны, содержание междисциплинар-
ного модуля «Компьютерное моделирование» было скорректировано 
и уточнено в соответствии с требованиями Государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования к под-
готовке педагогов профессионального обучения в отрасли «Машино-
строение и технологическое оборудование», с другой стороны, содер-
жание модуля соотносилось с требованиями руководителей образова-
тельных организаций, занимающихся подготовкой рабочих по про-
фессии «Сварщик» и уровнем развития информационных технологий. 

На основе анализа результатов анкетирования выпускников, ра-
ботающих в образовательных организациях профессионального обра-
зования в качестве преподавателей информационных дисциплин, спе-
циальных дисциплин и мастеров производственного обучения, было 
дополнено содержание междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» с учетом их потребностей, возникающих при исполь-
зовании информационных ресурсов в ходе подготовки рабочих по про-
фессии «Сварщик». 

Результаты проведенного анкетирования работодателей руково-
дителей и кадровых работников предприятий, на которых востребо-
ваны рабочие профессии «Сварщик» (в выборку попали такие пред-
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приятия Уральского региона, как ОАО «Уралмаш», ОАО «Уральский 
завод транспортного машиностроения», ОАО «Уральские локомоти-
вы», ЗАО «Уралтермосвар», ОАО «Дельтасвар», ОАО «Завод Искра»), 
способствовали дополнению содержания междисциплинарного моду-
ля «Компьютерное моделирование», так как в настоящее время пред-
приятия оснащаются современным наукоемким и высокотехнологич-
ным оборудованием, которое должны обслуживать и эксплуатировать 
рабочие, подготовленные по широко используемым специальностям 
«Электрогазосварщик», «Газосварщик», «Электросварщик ручной ду-
говой сварки», в связи с чем подготовке педагогов профессионально-
го обучения к компьютерному моделированию в этих областях сва-
рочного производства должно быть уделено должное внимание. 

Анализ рабочих программ дисциплин, входящих в междисцип-
линарный модуль, интернет-источников, научной и учебно-методи-
ческой литературы по вопросам осуществления подготовки к компь-
ютерному моделированию дал возможность определить концепцию 
изучения и содержательного наполнения, составляющую теоретиче-
ский базис содержания междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование, необходимого для обучения студентов профессио-
нально-педагогического вуза по специализации «Технологии и техно-
логический менеджмент в сварочном производстве» в области ком-
пьютерного моделирования. 

Разработанный нами междисциплинарный модуль «Компьютер-
ное моделирование» имеет блочную структуру (см. рис. 3). Каждый 
блок междисциплинарного модуля направлен на освоение определен-
ного этапа подготовки к компьютерному моделированию, в котором 
предусматривается формирование умений и навыков в области осу-
ществления соответствующих видов профессионально-педагогической 
деятельности с использованием информационных технологий, а так-
же развитие и совершенствование профессионально важных личност-
ных качеств. 

В содержательном аспекте структура междисциплинарного мо-
дуля «Компьютерное моделирование» представлена двумя компонен-
тами: теоретическим, включающим электронное учебное пособие «Ком-
пьютерное моделирование», и практическим, состоящим из лабора-
торного практикума, практических работ и самостоятельной работы, 
подразумевающей выполнение системы информационно-проектиро-
вочных заданий. 
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Рассмотрим структуру междисциплинарного модуля «Компью-
терное моделирование» на уровне содержательной характеристики его 
блоков и их взаимосвязи. 

 При подготовке педагогов профессионального обучения дисцип-
лина «Информатика» изучается на первом курсе. В ее содержание 
включены разделы, посвященные аппаратному и программному обес-
печению персонального компьютера, а именно прикладному програм-
мному обеспечению: Microsoft Word (текстовый редактор используется 
для подготовки документов сложной структуры), Microsoft Excel (таб-
личный процессор необходим для выполнения расчетов, построения 
двухмерных графиков, графиков поверхностей, диаграмм, гистограмм 
для графического отображения процессов и явлений), Microsoft Power-
Point (широко применяется для подготовки линейных презентаций, ис-
пользуемых в процессе для защиты рефератов, выступлений на конфе-
ренциях и семинарах), prezi.com (для создания презентаций нелинейной 
структуры, для более легкого конфигурирования и управления имею-
щимися презентациями, для визуализации материала). Содержание 
представленных разделов должно быть основано на теоретических зна-
ниях о принципах взаимодействия прикладных программных продуктов 
с операционной системой и ее компонентом, об аппаратных требовани-
ях к представленным продуктам. При изучении данной дисциплины бу-
дут актуальными знания из области математики (вычисления в Micro-
soft Excel осуществляются по математическим формулам), физики 
(электричество, постоянный и переменный токи). 

Изучение дисциплины «Информатика» создает основу для ин-
формационной (компьютерной) грамотности, которая является началь-
ным и ключевым этапом подготовки к компьютерному моделированию. 
Именно в рамках данной дисциплины закладываются основы использо-
вания информационных технологий в будущей профессионально-педа-
гогической деятельности – для создания презентационных материалов, 
необходимых на лекционных занятиях, осуществления производствен-
ного обучения, выступления на конференциях, семинарах, для проведе-
ния демонстраций процессов и явлений. Освоение компьютерной гра-
мотности связано с технологиями форматирования документов сложной 
структуры (что полезно при оформлении пояснительных записок к кур-
совым и дипломным работам и проектам), с выполнением расчетов 
и графическим представлением информации. 
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В процессе изучения дисциплины «Компьютерные технологии 
в инженерном проектировании» студенты обучаются работе с систе-
мами автоматизированного проектирования, такими как Autodesk 
AutoCAD, Autodesk Inventor, Kompas, SolidWorks, осваивают основ-
ные возможности использования САПР для подготовки конструктор-
ской документации, выполнения чертежей, проектирования процес-
сов и конструкций различной сложности с помощью 2D- и 3D-пред-
ставления. Для освоения данной дисциплины студенту необходимо 
знать состав и структуру информационных систем, принципы исполь-
зования прикладных программных продуктов, изображения двухмер-
ной и трехмерной системы координат на плоскости, изображения раз-
личных геометрических фигур, построения трех и более взаимосвя-
занных проекций объекта, построения линий пересечения объемных 
тел, установления типов линий; нанесение размеров стандартных 
форматов, задание основных шрифтов, стандартов единой системы 
конструкторской документации. В дальнейшем знания и умения по 
данной дисциплине будут востребованы при изучении таких дисцип-
лин, как «Практикум по профессии», «Методика профессионального 
обучения», «Оборудование отрасли». 

Содержание дисциплины «Моделирование технологических про-
цессов и систем» построено на изучении проектирования компьютер-
ных моделей установок для сборки и сварки изделий, трехмерных ком-
пьютерных моделей оборудования для технологий изготовления конст-
рукций, созданных средствами Autodesk Inventor. Изучение данной дис-
циплины способствует формированию у студентов умений разрабаты-
вать математические модели процессов с помощью Mathcad, корректи-
ровать разработанную модель с учетом проведенных расчетов и экспе-
римента, осуществлять конструирование и разработку технологических 
объектов средствами AutoDesk Inventor. На основе полученных умений 
формируются навыки использования информационно-компьютерных 
технологий при анализе и проектировании изделий машиностроения, 
навыки работы со специализированными информационными система-
ми, использования современных автоматизированных систем проекти-
рования для разработки компьютерных моделей технологических про-
цессов и оборудования для сварки. 

При изучении учебной информации данной дисциплины будут ак-
туальными знания из следующих дисциплин: «Математика» (системы ис-
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числения, построение графиков функций и поверхностей), «Источники 
питания для сварки» (электрические принципиальные схемы), «Упроч-
нение и восстановление деталей машин» (компьютерные модели обору-
дования), «Механизация и автоматизация сварочного производства» 
(компьютерные модели установок для сборки и сварки изделий). 

При изучении осуществляется финальный этап подготовки к ком-
пьютерному моделированию – формирование информационных ком-
петенций – знаний и умений, необходимых для успешного изучения 
других дисциплин подготовки («Технология и оборудование сварки 
плавлением», «Проектирование сварочных участков и учебных лабо-
раторий», «Механизация и автоматизация сварочного производства»), 
а также курсового и дипломного проектирования. 

Таким образом, рабочие программы, отражающие содержание дис-
циплин, входящих в междисциплинарный модуль «Компьютерное моде-
лирование», представляют собой информационную модель содержатель-
ного наполнения модуля и основных видов учебной деятельности по ос-
воению междисциплинарного модуля, но не раскрывают содержание 
этой деятельности. Раскрытие содержания должно стать задачей модуль-
но-компетентностного учебно-методического сопровождения модуля, 
которое должно включать учебно-методические материалы, необходи-
мые для реализации процесса подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения к компьютерному моделированию. 

Деятельностно-управленческий компонент модели процесса под-
готовки к компьютерному моделированию включает в себя учебно-
методическое сопровождение изучения междисциплинарного модуля 
«Компьютерное моделирование». Оно разработано с учетом модуль-
но-компетентностного и логико-информационного подходов. Для эф-
фективной организации изучения междисциплинарного модуля ис-
пользуются электронное учебное пособие «Компьютерное моделиро-
вание», методические указания к выполнению лабораторных работ, 
система информационно-проектировочных заданий, база дидактичес-
ких тестов для контроля и оценки деятельности обучаемых. 

Электронное учебное пособие «Компьютерное моделирование» 
состоит из пяти разделов, порядок изучения которых логически обос-
нован. Содержание данных разделов соответствует заявленному ком-
плексу учебных элементов, отобранных на основании требований 
к содержанию модуля. 
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В высшем учебном заведении лекционные занятия по-прежнему 
занимают ведущую роль в организации учебного процесса. Лекция – 
это устное систематическое и последовательное изложение материала 
по какой-либо проблеме, методу, теме и т. д. [107]. 

В настоящее время термин «лекция» имеет несколько значений: 
это и отпечатанный курс публичных чтений, а также записи по како-
му-либо предмету; и устное изложение предмета преподавателем, а так-
же публичное чтение на какую-либо тему; и разновидность учебного 
занятия, состоящего в устном изложении предмета преподавателем. 

Лекция может быть рассмотрена как метод обучения, относя-
щийся к словесным методам обучения, и может применяться в разных 
системах обучения. 

Несмотря на появление инновационных методов и форм обучения 
лекционная форма обучения не может быть полноценно заменена ника-
кой другой. В случае организации подготовки к компьютерному моде-
лированию это связано, во-первых, со стремительным устареванием 
учебного материала в связи с бурным развитием информационных тех-
нологий, во-вторых, с отсутствием учебных пособий по новым склады-
вающимся курсам, в-третьих, с трудностью самостоятельного освоения 
обновлений программного и аппаратного обеспечения вычислительной 
техники, что требует постоянной методической корректировки, перера-
ботки и дополнения учебного материала лектором; в-четвертых, с воз-
можностью существования противоречивой информации по некоторым 
проблемным местам содержания дисциплины, где необходима объек-
тивность его освещения; в-пятых, с безусловным эмоциональным воз-
действием лектора на студентов, что влияет на формирование их моти-
вов, ценностных установок, взглядов и убеждений. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что подготовка и проведение лекций имеет важное значение в процес-
се изучения междисциплинарного модуля. 

Для решения проблемы информационной избыточности нами 
разработано модульно-компетентностное учебно-методическое со-
провождение лекционных занятий, которое включает структурно-ло-
гические модели дисциплин информационного блока и презентацион-
ные материалы тем междисциплинарного модуля «Компьютерное мо-
делирование». За основу при разработке методических материалов 
взяты методика выявления взаимосвязи элементов учебного материа-
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ла А. М. Сохора [133] и теория обучения студентов обобщенным прие-
мам умственных действий П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной [24, 136]. 

Структурно-логические модели блоков междисциплинарного мо-
дуля, созданные на основе логико-информационного подхода, отра-
жают структуру изучения модуля и связи между элементами содер-
жания модуля, что способствует более целесообразному и логически 
оправданному отбору учебного материала. Акцент делается на ключе-
вых понятиях содержания модуля, что, в свою очередь, способствует 
формированию целостной системы знаний, подключению к усвоенно-
му ранее отдельных, не связанных между собой компонентов нового 
знания, позволяет студентам увидеть логические связи между изучае-
мыми понятиями, объектами и самостоятельно решать информацион-
но-проектировочные задания [145]. 

Создание логической структуры учебной информации рассмат-
ривается в теории графов. Граф – это схема, показывающая, каким 
образом множество точек (вершин) соединяется множеством линий 
(ребер). Граф учебной темы отображает структуру учебной информа-
ции. Вершина в графе отображает учебный элемент, а ребро – связь 
между учебными элементами, которая является существенной с точки 
зрения преподавателя, разрабатывающего упомянутую структуру. По-
скольку возможны различные структуры учебной информации, могут 
существовать и разные формы графа [14]. Постоянная ориентация на 
использование логической структуры и перечня учебных элементов 
при изучении модуля способствует объединению содержания модуля, 
показывает его целостность и связи его составных частей. Таким об-
разом, важным параметром деятельности в целом становится видение 
и осознание целостности знания [14]. 

Использование структурно-логических моделей при изучении 
междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование» по-
зволяет осуществить один из важнейших этапов познания – от кон-
кретного к абстрактному, что дает обобщенное представление об изу-
чаемом объекте, помогает студентам ориентироваться в материале 
и выявлять главное, существенное, что находит отражение в сознании 
с помощью языка модели. 

В презентационных материалах к лекционным занятиям по дис-
циплинам, входящим в междисциплинарный модуль «Компьютерное 
моделирование», выделяются учебные элементы – научные понятия 



108 

(как правило, вынесенные в заголовок), определения, процессы, явле-
ния, представленные вербальными моделями, геометрическими объ-
ектами, математическими моделями, видеофильмами, анимацией, 
объектами SmartArt (списки, процессы, иерархии, связи, циклы, мат-
рицы), информация в которых располагается в определенной после-
довательности в соответствии с логикой изучаемого материала. Ис-
пользование презентаций на лекционных занятиях не только способ-
ствует визуализации информации, но и помогает ориентироваться 
в структуре подаваемой учебной информации, тем самым предостав-
ляя возможность более полно и глубоко понять изучаемую информа-
цию. При изучении междисциплинарного модуля презентационные 
материалы используются и на других видах занятий (семинары, тре-
нинги, дидактические игры). Применение презентационных материа-
лов позволяет избежать зубрежки учебного материала, появляется не-
обходимость свободно ориентироваться в демонстрируемом материа-
ле, осмысливать представленную на слайдах информацию (схемы, 
рисунки, модели и др.), расширять и дополнять ее пояснениями, вы-
водить сущность показанных моделей, объектов и процессов. 

Проведение лекционных занятий с использованием структурно-
логических моделей блоков междисциплинарного модуля и презента-
ционных материалов осуществляется в следующей последовательно-
сти. На первом занятии по дисциплине, входящей в модуль, студентов 
знакомят со структурно-логической моделью дисциплины, что позво-
ляет более полно представить содержание дисциплины, остановить вни-
мание на ее ключевых разделах, показать их взаимосвязь друг с дру-
гом и с разделами других дисциплин, включенных в модуль. Далее дела-
ется краткий экскурс и дается характеристика дисциплины, обозна-
чаются важность и значение ее изучения для освоения информацион-
ных технологий, демонстрируется связь теоретического материала 
с практикой. После этого содержание дисциплины раскрывается через 
темы, которые также обеспечены структурно-логическими схемами, 
презентациями лекционного материала линейной и нелинейной структу-
ры. По ходу лекции преподаватель, опираясь на презентационные ма-
териалы, показывает готовые схемы и структуры, созданные с по-
мощью объектов SmartArt, демонстрирует видеофильмы и анимиро-
ванные изображения, рассматривает математические модели процес-
сов, объектов и систем, акцентирует внимание на основных понятиях 
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и определениях темы, за счет чего достигается оптимизация аудитор-
ного пространства, решается задача восприятия зрительной и слухо-
вой информации, а также логического фиксирования предложенного 
учебного материала в конспекте студента. 

Использование только традиционных методов при проведении 
лекционных занятий в высшей школе снижает познавательную актив-
ность обучаемых, поэтому необходимо внедрение новых методов 
и дидактических средств для интенсификации обучения. 

Одной из разновидностей инновационных методик в образова-
нии является проблемное обучение, которое направлено на развитие 
самостоятельности обучаемого, мобилизацию его творческого потен-
циала. Основой этого подхода является построение учебной деятель-
ности через решение познавательных учебных задач или выполнение 
заданий, имеющих недостаточные условия для получения ответа [95]. 
Проблемное обучение организуется на основе проблемных вопросов, 
задач, заданий и ситуаций. 

При проведении лекционных и лабораторных занятий в процессе 
изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирова-
ние» (прил. 1) создаются проблемные ситуации, в основе которых лежат 
следующие противоречия: 1) между многообразием явлений и отсут-
ствием единой теории, объясняющей эти явления (компьютерное моде-
лирование технологических процессов, систем и объектов); 2) между 
достигнутым результатом и отсутствием строгого теоретического обос-
нования (проверка адекватности разработанной компьютерной модели 
реальному процессу); 3) между теоретически возможным способом ре-
шения и его практической нецелесообразностью (сопоставление вер-
бальной модели процесса его графическому отображению) [145]. Как 
известно, противоречия возникают из-за дисбаланса между теоретиче-
ской и практической составляющими информации, избытка или недо-
статка одной из них. При обсуждении проблемной ситуации преподава-
тель только ориентирует процесс поиска решения, постепенно подводя 
студентов к получению нового знания. Таким образом, деятельность сту-
дента изменяется и он постепенно овладевает опытом продуктивной 
деятельности, способностью мыслить самостоятельно. 

Проблемные ситуации создавались на всех этапах проведения 
лекций, лабораторных занятий, а также самостоятельной работы: при 
объяснении нового материала, закреплении пройденного, контроле и са-
моконтроле. 
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Лабораторный практикум включает три раздела в соответствии 
с дисциплинами, входящими в междисциплинарный модуль «Компь-
ютерное моделирование». 

Лабораторные работы развивают у студентов познавательные спо-
собности, информационное мышление, активизируют творческую дея-
тельность, коммуникативность, организованность, аккуратность, внима-
ние, навыки самостоятельного решения учебных задач; являются серьез-
ным инструментом подготовки к компьютерному моделированию. Ана-
лиз проведения лабораторных работ показывает, что в деле формирова-
ния у студентов информационных компетенций лабораторные работы 
призваны обеспечить реализацию целого комплекса целей и задач: 

● развить способность к самостоятельному анализу учебно-научной 
проблемы, выполнению лабораторной работы с дальнейшим обсуждени-
ем выбора необходимых инструментов для реализации разработки; 

● развить способность к использованию теоретических основ, на 
которых базируется лабораторная работа, осознание связи теории 
с практикой; 

● развить информационное мышление, наблюдательность, инже-
нерные способности моделирования технологических процессов, объ-
ектов и систем в ходе подготовки к компьютерному моделированию; 

● сформировать умение анализировать разрабатываемые моде-
ли, осуществлять проверку адекватности моделей, делать на их осно-
ве выводы и находить им практическое применение; 

● сформировать интерес к поиску информации средствами сети 
Интернет, проведению эксперимента, использованию соответствую-
щего инструментария системы автоматизированного проектирования 
для решения учебной проблемы; 

● развить способность четко, грамотно, лаконично и точно фор-
мулировать свои мысли, готовность участвовать в учебной и научной 
дискуссии; 

● сформировать умение использовать учебные, научно-популяр-
ные, справочные источники и интернет-источники, «облачные» тех-
нологии и сервисы, графики, таблицы и соответствующие схемы. 

Лабораторные работы, проводимые при изучении междисцип-
линарного модуля «Компьютерное моделирование», занимают значи-
тельный объем аудиторного и внеаудиторного времени: студенты вы-
полняют задания, решают контрольные задачи, оформляют и защи-
щают отчеты по лабораторным работам. 
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Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» проводят-
ся по следующим темам: 

I. Microsoft Word: 
1. Основы форматирования документов в Microsoft Word – фор-

матирование абзацев, задание свойств абзацев, создание списков раз-
личных уровней, изменение границ, рамок, фона документа, разме-
щение колонтитулов. 

2. Объекты текстового редактора Microsoft Word: рисунки, над-
писи, формулы, – работа с объектами текстового редактора Microsoft 
Word: вставка и форматирование рисунков, подрисуночных подписей, 
задание обтекания объектов, набор формул различного типа с помо-
щью редактора Microsoft Editor. 

3. Основы работы с таблицами – создание и редактирование таб-
лиц – размера и количества строк и столбцов, обрамление и выравни-
вание текста внутри таблицы; правила разрыва таблиц. 

4. Основы делопроизводства – форматирование документа слож-
ной структуры согласно указанным требованиям: задание стилей для 
оформления заголовков, таблиц, рисунков, подрисуночных подписей, 
формул и основного текста. 

II. Microsoft Excel: 
1. Использование простых вычислений и абсолютной адресации – 

использование маркера автозаполнения, применение абсолютной ад-
ресации при выполнении вычислений, использование математических 
функций и матричных операций. 

2. Редактирование и создание сложных формул. Использование 
фильтрации данных – редактирование формул, сортировка и фильтра-
ция табличных данных, применение Мастера функций, функция ЕСЛИ. 

3. Построение диаграмм. Выполнение технологических расче-
тов – применение табличного процессора для построения диаграмм 
различного типа, в том числе гистограмм, круговых диаграмм и гра-
фиков поверхностей; проведение технологического расчета с помо-
щью табличного процессора. 

III. Microsoft PowerPoint: 
1. Создание презентации с помощью шаблонов – создание про-

стейшей презентации, рассмотрение правил расположения материала 
в презентации. 
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2. Создание анимации для управления презентацией – использо-
вание дополнительных возможностей Microsoft PowerPoint для офор-
мления слайдов презентации: объекты SmartArt, диаграммы, добавле-
ние анимации, видео- и аудиороликов. 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» позволя-
ют развить умения, связанные с освоением пользовательского интер-
фейса операционной системы и использованием пакета прикладных 
программ для форматирования документов сложной структуры, вы-
полнения расчетов, построения графиков, создания презентационных 
материалов. 

Темы лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные тех-
нологии в инженерном проектировании»: 

1. Основы работы с графическим редактором Autodesk AutoCAD 
(изучение интерфейса графического редактора, установка основных 
настроек, освоение команд вычерчивания графических примитивов 
и выполнение надписей на чертеже). 

2. Построение изометрических изображений (освоение основ по-
строения изометрических изображений, выполнение изометрии детали). 

3. Выполнение геометрических построений в графическом ре-
дакторе Autodesk AutoCAD (нанесение размеров, изучение геометри-
ческих построений средствами Autodesk AutoCAD, использование ко-
манд автоматизированного нанесения размеров). 

4. Построение изображений с использованием штриховок (изу-
чение методов построения взаимосвязанных изображений изделий 
с использованием вспомогательных прямых, штриховки и пользова-
тельских систем координат, методов формирования надписей с помо-
щью мультитекста). 

Лабораторные работы посвящены формированию умений в об-
ласти проектирования моделей технологических систем и процессов. 
Они закладывают основы для формирования информационных ком-
петенций, овладения информационным ценностно-смысловым ком-
понентом, развития способности к информационной рефлексии. Имен-
но понимание ценности информации, принципов информационного 
взаимодействия и обмена лежит в основе систем автоматизированно-
го проектирования, которые позволяют осуществлять мультипользо-
вательский режим работы, формируя у студентов такие личностные 
качества, как ответственность, коммуникабельность, умение работать 
в группе, умение распределять полномочия и функции. 
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Темы лабораторных работ по дисциплине «Моделирование про-
цессов и технологических систем»: 

1. Формирование изображений с использованием блоков и атри-
бутов (изучение методов построения изображений с использованием 
блоков и атрибутов на примере составления принципиальной элек-
трической схемы). 

2. Построение установки для сборки и сварки изделия (проекти-
рование установки для сборки и сварки изделия средствами Autodesk 
AutoCAD). 

Представленные лабораторные работы имеют целью показать 
возможности применения САПР для моделирования технологических 
процессов, установок для сборки и сварки изделий. Содержание данных 
лабораторных тесно связанно с содержанием других специальных 
дисциплин. Выполнение лабораторных работ не только предполагает 
использование умений в области проектирования средствами САПР, 
но и способствует актуализации знаний, полученных ранее, а также 
поиску новой информации в сети Интернет и других источниках. 

Содержание представленных лабораторных работ построено та-
ким образом, что при выполнении заданий у студентов развиваются 
не только умения в области компьютерного моделирования, но и про-
фессионально важные качества: способность к самообучению, само-
организации, рефлексии своих действий, коммуникативность, ответ-
ственность, учебно-познавательная активность, организованность. 

Для эффективной организации выполнения лабораторных работ 
необходима предварительная подготовка и последующее правильное 
руководство деятельностью студентов. Как правило, они заранее ос-
ведомлены о теме лабораторной работы и могут подготовиться к ней 
по созданному электронному лабораторному практикуму. В содержа-
ние данного практикума включены задания разного уровня сложно-
сти, предполагающие использование систем автоматизированного 
проектирования для моделирования технологических процессов, сис-
тем и объектов. В практикуме имеются глоссарий и краткий справоч-
ник основных инструментов САПР с краткими пояснениями их ис-
пользования, а также список рекомендуемых справочников, учебни-
ков, интернет-материалов и службы поддержки САПР. 

Самостоятельная работа, организуемая в процессе изучения меж-
дисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование», имеет 
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разноплановый характер. В нее включены различные виды домашних 
заданий: самостоятельное выполнение системы информационно-про-
ектировочных заданий; написание рефератов по темам, не освещае-
мым в рамках лекционного курса, подготовка к лекционным заняти-
ям, лабораторным работам, зачетам, экзамену, подготовка к участию 
в региональных и студенческих научно-практических конференциях, 
участию в форумах, организуемых в рамках социальных проектов, 
подготовка к олимпиадам по моделированию и проектированию тех-
нологических систем. Информационная направленность заданий для 
самостоятельной работы выдвигает требование использовать всю сис-
тему знаний и умений по междисциплинарному модулю, которая 
включает методологические умения (обработка информации: анализ, 
синтез, обобщение, классификация), общие умения (работа с глобаль-
ной сетью Интернет, подготовка рефератов, ведение конспектов и т. д.) 
и специальные умения (выбор программного продукта для реализа-
ции процесса моделирования, создание и сопровождение компьютер-
ной модели процесса или объекта, выбор и обоснование оборудова-
ния и т. д.). 

Одной из используемых форм осуществления самостоятельной 
работы при изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» является написание реферата. 

Началом первичной исследовательской деятельности является 
процесс подготовки и защиты реферата, который позволит студентам 
заниматься изучением поставленной учебной проблемы. Использова-
ние реферирования как вида самостоятельной работы имеет целью 
решение проблемы использования информационных ресурсов, поиск 
необходимой информации, оценку ее полноты, полезности, актуаль-
ности, используя научные приемы и методы, выработки умения рабо-
тать с литературными источниками, в том числе с разнообразными жан-
рами научной литературы, обретение навыков конспектирования, по-
лучение навыков овладения стилистикой научной речи. Реферат – это 
возможность не только сформировать у студентов компьютерную гра-
мотность (поиск информации, форматирование текста реферата по 
ГОСТу), но и решать задачи формирования общей и профессиональ-
ной грамотности, эрудиции, самостоятельности и логичности мышле-
ния, творчества, трудолюбия, аккуратности, интереса к профессиональ-
но-педагогической деятельности [145]. 
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Технология написания реферата включает в себя ряд последова-
тельных операций: 1) выбор темы или проблемы исследования; 2) вы-
бор литературных и интернет-источников для поиска необходимой 
информации; 3) первичная оценка источников информации; 4) кон-
спектирование или скачивание информации; 5) разработка структуры 
содержания реферата; 6) написание основной части реферата; 7) обоб-
щение информации и формирование выводов; 8) составление библио-
графического списка; 9) форматирование текста согласно ГОСТу или 
по заданным условиям; 10) первичное оппонирование реферата; 11) под-
готовка презентации для защиты реферата. Выполнение данной твор-
ческой работы осуществляется каждым студентом с учетом своей ин-
дивидуальной образовательной траектории, ее продуктом станет науч-
ный документ как модель индивидуального знания. 

В содержании реферата обязательно должны быть не только 
включены теоретические сведения об изучаемой системе или процес-
се, имеющем место при компьютерном моделировании технологиче-
ских процессов или образовательного процесса, например, возможно-
сти осуществления трехмерного моделирования при проектировании 
изделий или особенности двухмерного моделирования установок для 
сборки и сварки изделия, и показан фактический материал, опублико-
ванный в периодической печати, где данные процессы и оборудова-
ние рассмотрены в конкретных узкоспециализированных и узко задан-
ных условиях, дано частичное описание системы и возможностей ее 
использования, но и отражены данные, собранные при обращении на 
форумы и сайты компаний – разработчиков САПР, где представлена 
наиболее актуальная информация о программных продуктах. 

Поэтапный контроль со стороны преподавателя, осуществляемый 
в виде совместной работы, консультирования, в ходе которого определя-
ется тема реферата, осуществляется подбор необходимой литературы, 
составляется план реферата, обсуждаются выводы по проделанной рабо-
те, представлен заранее оговоренным графиком выполнения реферата. 
С другой стороны, студент может самостоятельно организовать свою ра-
боту и получить консультацию преподавателя в случае необходимости. 

В связи с тем, что выполнение реферата является самостоятель-
ной работой студента, для его эффективной организации было разра-
ботано методическое обеспечение, включающее теоретические сведе-
ния об основах технологии реферирования с комментариями к основ-
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ным этапам работы над рефератом, тематику рефератов, определен-
ную в информационно-проектировочных заданиях, примерный спи-
сок литературы и наиболее качественных интернет-ресурсов, требо-
вания к оформлению содержания реферата, памятку студента по на-
числению баллов за выполнение и защиту реферата. В памятке сту-
дента определены основные показатели и баллы, позволяющие диф-
ференцировать самостоятельную работу по следующим критериям: 
полноту освещения темы, актуальность использованных интернет-ис-
точников, использование периодической, справочной литературы, на-
личие ссылок на использованную литератору, оформление реферата 
в соответствии с ГОСТом, своевременность выполнения, полнота и струк-
тура доклада, свободное владение материалом реферата, правильность со-
ставления слайдов презентации для защиты реферата (расположение 
основных элементов на слайдах, наличие анимированных изображе-
ний, видеороликов, соответствующих теме реферата, включение «жи-
вых» примеров, правильность ответов на вопросы). Именно такой 
подход к оценке позволяет повлиять и на содержательное наполнение 
выполненной самостоятельной работы, и на формирование таких 
профессионально важных личностных качеств, как организованность, 
самостоятельность, креативность, ответственность, работоспособность, 
учебно-познавательная активность [145]. 

В практике формирования информационных компетенций у бу-
дущих педагогов профессионального обучения были использованы 
и интерактивные методы обучения, предполагающие активное взаи-
модействие, взаимообщение, создающие комфортные условия для 
обучения, при которых студент осознает свою успешность, свою ин-
теллектуальную состоятельность. При изучении междисциплинарного 
модуля «Компьютерное моделирование» применялись интерактивные 
модели обучения, предусматривающие моделирование производст-
венных ситуаций, организация веб-семинаров и мастер-классов, со-
вместное решение проблем. В рамках реализации интерактивных тех-
нологий при подготовке к компьютерному моделированию исключа-
лись ситуации доминирования кого-либо из участников учебного 
процесса или какой-либо идеи. Это обусловлено тем, что студент из 
объекта воздействия превращается в субъект взаимодействия, он сам 
активно участвует в процессе обучения, выстраивая свою индивиду-
альную образовательную траекторию и следуя ей. Для организации 
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интерактивного взаимодействия при подготовке к компьютерному 
моделированию использовались следующие формы: учебные группо-
вые дискуссии, анализ конкретных ситуаций (метод «кейс-стади»), 
проведение мастер-классов и веб-семинаров и консультаций. 

В процессе формирования информационных компетенций у бу-
дущих педагогов профессионального обучения в ходе изучения меж-
дисциплинарного модуля особое место при организации самостоя-
тельной работы отводится решению системы информационно-проек-
тировочных заданий (они представлены в прил. 2). Информационно-
проектировочные задания – это специально сконструированные («не-
стандартные») задачи, требующие для своего решения знаний и ори-
ентации в информации по ряду интегрируемых дисциплин, направ-
ленные на разработку проекта решения комплексного задания и пред-
ставления оценки адекватности полученных результатов с использо-
ванием информационных технологий. 

Применение большого количества разнообразных заданий ис-
пользуется, с одной стороны, для усвоения нового знания, его повторе-
ния и закрепления, т. е. для овладения всей системой научных знаний по 
дисциплинам, с другой стороны – для развития абстрактного мышле-
ния, которое затем переходит в информационное мышление, развития 
элементов научного, творческого и практического мышления [19]. 

Система информационно-проектировочных заданий, входящая 
в междисциплинарный модуль «Компьютерное моделирование», име-
ет учебно-практический характер. Эти знания позволяют формиро-
вать умения обосновывать принятие решений по выбору инструмен-
тария, применяемого для разработки компьютерной модели изделия, 
сварного соединения, конструкции или установки, по расчету режи-
мов сварки, по подбору сварочных материалов на основании этих 
расчетов, что важно при моделировании технологических процессов 
и моделировании содержания учебно-производственных сварочных 
работ, анализе решений информатизации технологического процесса, 
выборе режимов сварки и необходимого оборудования и материалов. 

При отборе содержания системы информационно-проектировоч-
ных заданий междисциплинарного модуля «Компьютерное модели-
рование» учитывались следующие требования: 

● направленность на использование методов компьютерного мо-
делирования в производственно-технологической составляющей про-
фессионально-педагогической деятельности; 
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● включение в содержание заданий материала основных тем под-
готовки к компьютерному моделированию и видов профессионально-
педагогической деятельности; 

● интегративный характер задания (учет знаний дисциплин ин-
формационного, общепрофессионального и специального блоков); 

● формирование в процессе выполнения задания не только уме-
ний в области компьютерного моделирования, но и профессионально 
важных личностных качеств. 

Предложенные информационно-проектировочные задания име-
ют три уровня сложности, что предполагает использование индивиду-
ального подхода при их выполнении, который стимулирует познава-
тельную активность студента, выдвигает требование рефлексии соб-
ственной деятельности, осуществляя функцию самооценки. 

Данные задания предлагается выполнять с использованием персо-
нального компьютера, когда студент сам создает компьютерную мо-
дель, осуществляет подбор программного продукта для реализации 
модели решения, обосновывает решение и делает выводы на основа-
нии работы с моделью, которые иллюстрирует с помощью соответст-
вующего инструментария САПР. 

Таким образом, при выполнении информационно-проектировоч-
ных заданий студент выполняет умственные и практические дейст-
вия, в результате чего формируется система учебных умений, позво-
ляющих обоснованно принимать решения при осуществлении проек-
тирования подготовки рабочих. 

В процессе подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к компьютерному моделированию при изучении междисци-
плинарного модуля «Компьютерное моделирование» важное значение 
придается третьему этапу подготовки – формированию информаци-
онной рефлексии. 

Рефлексия как обращение человеком своего сознания на свое 
(или чужое) мышление и поведение, на приобретенные знания и со-
вершенные поступки, понимание и анализ своих мыслей, чувств и мо-
тивов приобретает большое значение при обучении будущих педаго-
гов профессионального обучения [119]. 

Рефлексивные умения, формируемые в процессе изучения меж-
дисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование», включают 
процедуру оценивания своей деятельности, ее анализ и осмысление. 
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В качестве домашнего задания по окончании лекционных занятий сту-
дентам предлагается систематизировать и структурировать основные 
положения пройденной темы, т. е. представить изученный материал 
в виде тезисов, структурно-логических схем или опорных конспектов, 
что позволяет в наибольшей мере обратиться к изученному материа-
лу, понять его и закрепить. 

Реферирование, выполнение лабораторных работ, информацион-
но-проектировочных заданий, анализ их результатов, рефлексия соб-
ственной деятельности позволяют студентам осмыслить свои учебно-
познавательные действия. 

Входной, текущий и заключительный контроль усвоения знаний 
в процессе изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» проводился с использованием тестов-заданий. Разра-
ботанные тесты-задания включали задания трех уровней сложности 
(1-й уровень – узнавание объектов, свойств, процессов данной облас-
ти; 2-й уровень – репродуктивное действие (знания-копии) посредст-
вом воспроизведения алгоритма действия путем использования ин-
формации по ранее усвоенной ориентировочной основе выполнения 
действия; 3-й уровень – продуктивное действие, выполняемое на не-
котором множестве объектов). Из базы тестовых заданий, состоящей 
из трех основных разделов по названию дисциплин, с помощью напи-
санных сценариев были сформированы 3 теста входного контроля, 
8 тестов текущего контроля и 3 теста заключительного контроля. 
В зависимости от времени проведения они содержали разное количе-
ство вопросов разного уровня: 

1. Тесты входного контроля: 5 заданий – это задания 1-го уровня 
сложности (на узнавание); 10 – 2-го уровня (на понимание); 1 – 3-го 
уровня (с возможностью применения знаний). 

2. Тесты текущего контроля: 8 заданий – задания 1-го уровня слож-
ности (на узнавание); 12 – 2-го уровня (на понимание); 3 – 3-го уровня 
(применение). 

3. Тесты заключительного контроля: 10 заданий – задания 1-го 
уровня сложности (на узнавание); 14 – 2-го уровня (на понимание); 
4 – 3-го уровня (возможность применения знаний). 

В целях диагностики формирования информационных компе-
тенций у будущих педагогов профессионального обучения были ис-
пользованы способы определения результатов образования для по-
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следующего анализа, оценивания образовательных изменений и лич-
ностных приращений обучаемых, дальнейшей рефлексии и корректи-
ровки содержания обучения. Рефлексивно-результативный компонент 
процесса подготовки будущих педагогов профессионального обуче-
ния к компьютерному моделированию включал проектирование и при-
менение рейтинговой системы в процессе изучения междисциплинар-
ного модуля «Компьютерное моделирование». 

Мониторинг результатов рейтингового контроля осуществлялся 
с помощью следующих методик: наблюдение за деятельностью сту-
дентов, изучение продуктов этой деятельности (рефератов, отчетов по 
лабораторным работам и информационно-проектировочным задани-
ям), тестирование. 

Мониторинг – процесс отслеживания состояния объекта (систе-
мы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодиче-
ски повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокуп-
ность определенных ключевых показателей [52]. Мониторинг исполь-
зуется в тех случаях, когда при построении какого-либо процесса не-
обходимо постоянно отслеживать происходящие в реальной предмет-
ной среде явления с тем, чтобы включать результаты текущих наблю-
дений в процесс управления. 

Для повышения эффективности подготовки к компьютерному 
моделированию использовался мониторинг деятельности студентов, 
который обладает следующими характеристиками: непрерывностью, 
системностью, объективностью, массовостью и др. Таким образом, мо-
ниторинг деятельностью студентов в процессе подготовки к компь-
ютерному моделированию при изучении междисциплинарного моду-
ля «Компьютерное моделирование» позволил выявить типичные ошиб-
ки и затруднения студентов в процессе изучения междисциплинарно-
го модуля, проследить динамику формирования информационных 
компетенций и профессионально важных личностных качеств, отме-
тить усиление профессиональной направленности студентов. 

Изучение продуктов деятельности студентов входит в процесс 
мониторинга и позволяет не только опосредованно изучить сформи-
рованность знаний и навыков в области компьютерного моделирова-
ния, но и оценить уровень информационного мышления, интереса к ис-
пользованию информационных технологий при моделировании изде-
лий и установок. Кроме того, на основании изучения продуктов дея-
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тельности можно сделать вывод о последствиях принятых решений, 
активности обучаемого в деятельности по изменению созданной мо-
дели, ее дальнейшей оптимизации, о реальных сдвигах в жизненных 
позициях, о системе отношений и ценностей человека [45]. 

В процессе мониторинга именно изучение продуктов деятельно-
сти студентов дает информацию об уровне их готовности к будущей 
профессиональной деятельности, к выполнению ее видов с помощью 
компьютерного моделирования, а также о добросовестности и упор-
стве в достижении целей, об инициативности и креативности при вы-
полнении заданий и т. п. 

Включение информационной рефлексии в процесс подготовки 
к компьютерному моделированию был обусловлен тем, что учебная 
деятельность и отдельные ее компоненты осуществляются благодаря 
такому основополагающему качеству человеческого сознания, как 
рефлексия. Использование образовательных приемов, направленных 
на активизацию рефлексивной деятельности, позволяет определить 
студента как субъекта своей деятельности, т. е. включить его в субъ-
ект-субъектные отношения. Развитие способности к информационной 
рефлексии является одним из этапов подготовки к компьютерному 
моделированию. 

Интересен опыт самооценки студентами степени усвоения изу-
ченного материала междисциплинарного модуля «Компьютерное моде-
лирование». Приведем такой пример. Необходимо оценить уровень 
собственных знаний по следующим темам (по десятибалльной системе). 

Вопросы раздела «Компьютерные технологии в инженерном 
проектировании»: 

1) Создание 3D-моделей, принципы работы с моделями. Совре-
менные программные средства для 3D-моделирования. 

2) Конструктивные элементы создания модели. Использование 
среды моделирования деталей. Основные команды моделирования 
деталей. 

3) Использование сборочной среды. Понятие «адаптивная де-
таль», «производная деталь», «производный узел». Создание деталей 
«по месту». Методы работы с изделиями средствами Autodesk Inventor. 
Управление параметрами сборочных зависимостей. Использование 
параметрических элементов. Приемы повышения эффективности пу-
тем внедрения параметрических элементов. 
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4) Основные возможности применения схем. Показ процесса 
сборки-разборки в динамике с помощью пакета Autodesk Inventor. 

Проведение подобного опроса затрагивает вопросы осуществле-
ния рефлексии как самооценки, т. е. оценки уровня собственных знаний. 

Вопросы другого вида, например: 
1) Считаете ли вы необходимым изучение дисциплины «Инфор-

матика»? 
2) Оцените свое участие в обсуждении процесса построения ком-

пьютерной модели для сборки методом сварки цистерны по 10-балль-
ной шкале. 

3) Дайте собственную оценку сложности выполнения информа-
ционно-проектировочных заданий по 10-балльной шкале. 

В данном случае затрагивается иная сторона рефлексивной дея-
тельности, самосознание или оценка собственных усилий при изуче-
нии данной ситуации, темы, раздела, дисциплины. 

В результате изучения исследований [32, 163, 166, 171] мы пришли 
к следующему выводу: необходимо, чтобы каждый студент мог дать не 
только теоретическое обоснование значимого для него элемента учебно-
го процесса, но и количественную оценку своей деятельности по его 
освоению. Дальнейшее сопоставление собственной оценки и рейтинго-
вого балла, выставляемого преподавателем, дает студенту возможность 
скорректировать собственные действия, ориентироваться на совершенст-
вование учебной деятельности и осознать, что необходимо сделать для 
того, чтобы приблизиться к эталонам оценки. Такая технология положи-
тельно влияет на углубление и усиление мотивов познания, позволяет за-
крепить веру в собственные силы и развивать самостоятельность. 

В процессе изучения междисциплинарного модуля «Компью-
терное моделирование» использовались взаимообмен и взаимопро-
верка студентами продуктов их образовательной деятельности (разра-
ботанных компьютерных моделей, публичных защит рефератов, отче-
тов по пройденным мастер-классам, выступлений на студенческих 
и региональных конференциях). 

В ходе опытно-поисковой работы продукты деятельности сту-
дентов (ответы на тестовые задания, защита отчетов по лабораторным 
работам и мастер-классам, представление решения информационно-
проектировочных заданий, результаты самостоятельных работ, отве-
ты на зачетах и экзамене) анализировались с целью определения 
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уровня сформированности информационных компетенций у студен-
тов и динамики изменения профессионально важных личностных ка-
честв. 

Рейтинговая система оценки, применяемая при изучении меж-
дисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование», была пред-
назначена для мониторинга процесса подготовки к компьютерному 
моделированию и включала оценку усвоения теоретических знаний, 
правильности применения практических умений, развития профес-
сионально важных личностных качеств, а также оценку обратной свя-
зи между субъектами процесса обучения. 

На основании рейтинговых оценок, а также самооценок студен-
тов, полученных в ходе беседы или проведения опроса, возможна 
корректировка содержания, методов и средств обучения на каждом 
этапе изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное моде-
лирование». Это способствовало разработке и апробации дополни-
тельного учебно-методического сопровождения, такого как педагоги-
ческие программные средства и методические рекомендации к ним 
(электронное учебно-методическое пособие, анимированные ролики 
по вопросам моделирования и расчета технологических процессов); 
плакаты, созданные самими студентами после посещения демонстра-
ционных и многофункциональных центров. 

Конкретизируем процесс изучения междисциплинарного модуля 
«Компьютерное моделирование» с позиций подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения к компьютерному моделирова-
нию на примере раздела «Компьютерные технологии в инженерном 
проектировании», дидактическая модель организации образователь-
ного процесса которого представлена на рис. 5. 

Блок «Компьютерные технологии в инженерном проектирова-
нии» состоит из нескольких подразделов: «Введение в 3D-моделиро-
вание», «Эскизы. ЭМ-эскизы», «Моделирование деталей», «Изделия. 
Параметрические элементы», «Схемы и чертежи», «Реализация со-
вместной работы». Перед началом изучения блока студенты проходят 
входной контроль, созданный с помощью оболочки Magistr2000, на 
основании которого они либо приступают к изучению нового мате-
риала, либо получают дополнительное задание, направленное на вы-
равнивание знаний. 
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Изучение блока начинается с мастер-класса компании Autodesk, 
как правило, это представление нового программного решения в об-
ласти трехмерного моделирования, а также демонстрация уже заре-
комендовавших себя двухмерных моделей, проверка их адекватности, 
демонстрация использования систем искусственного интеллекта при 
моделировании технологических объектов и систем. После прохож-
дения мастер-класса каждый студент оформляет отчет или небольшая 
группа студентов делает стенгазету, посвященную мастер-классу. 

Содержание блока «Компьютерные технологии в инженерном 
проектировании» студенты осваивают на лабораторных занятиях при 
выполнении предложенных заданий и защите отчетов, при выполне-
нии информационно-проектировочных заданий, при составлении и за-
щите докладов и реферата. 

На лекционных занятиях для создания комфортных условий 
восприятия новой информации активно используются презентацион-
ные материалы, мультимедийные ролики; это позволяет визуализиро-
вать процесс изучения блока «Компьютерные технологии в инженер-
ном проектировании», сделать его более наглядным, формируя, таким 
образом, абстрактное мышление (что особенно важно для изучения 
основ проектирования и моделирования сварочных процессов и объ-
ектов с использованием САПР, осуществления выбора материалов 
для сварки), компьютеризировать процесс расчета режимов сварки, 
т. е. дает возможность более полного восприятия содержания, струк-
туры и логики излагаемого материала как в условиях аудиторных за-
нятий, так и при самостоятельном усвоении информации. 

Недостаток аудиторного времени при изучении междисципли-
нарного модуля «Компьютерное моделирование», с одной стороны, 
и лавинообразно нарастающий объем учебной информации в области 
компьютерного моделирования, с другой, предполагают самостоятель-
ное изучение некоторых тем блока. Однако все чаще у студентов от-
сутствуют сформированные умения управления и самоуправления 
собственной деятельностью по овладению новыми профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками. В связи с этим возникла не-
обходимость разработки учебно-методического сопровождения для 
организации самостоятельной деятельностью студентов. К числу та-
ких разработок можно отнести электронное учебное пособие «Ком-
пьютерное моделирование», в котором представлен материал для са-
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мостоятельного изучения, и электронный лабораторный практикум, 
содержащий несколько дополнительных лабораторных работ по ис-
пользованию САПР для трехмерного моделирования. 

Выполнение лабораторных работ «Основы работы с графичес-
ким редактором Autodesk AutoCAD», «Построение изометрических 
изображений»; «Выполнение геометрических построений в графичес-
ком редакторе Autodesk AutoCAD. Нанесение размеров», «Построе-
ние изображений с использованием штриховок» способствует разви-
тию навыков инженерного проектирования изделий машиностроения 
и сварных конструкций средствами систем автоматизированного про-
ектирования, т. е. превращение их в средство для решения информа-
ционно-проектировочных заданий, а затем возникающих реальных учеб-
ных и будущих профессионально-педагогических ситуаций. 

Разработанное модульно-компетентностное учебно-методичес-
кое сопровождение (электронное учебное пособие (ЭУП), система 
информационно-проектировочных заданий, электронный лаборатор-
ный практикум, презентационные материалы некоторых тем, вклю-
ченные в ЭУП, сценарий мастер-класса) спроектировано с учетом ин-
формационной направленности обучения будущего педагога профес-
сионального обучения. Постановка заданий включает не только ак-
туализацию информационных знаний и умений, поиск недостающей 
информации средствами сети Интернет, но и представление ее в фор-
ме компьютерных моделей, что требует знаний в области инженерно-
го проектирования и компьютерного моделирования. 

Эффективность процесса изучения данного блока междисцип-
линарного модуля «Компьютерное моделирование», как и всего про-
цесса подготовки к компьютерному моделированию, отслеживается с по-
мощью рейтинговой системы оценки деятельности студентов. Оцени-
ваются следующие составляющие учебной деятельности будущих пе-
дагогов профессионального обучения: тестовые задания, отчеты о мас-
тер-классах и лабораторных работах, решение информационно-проек-
тировочных заданий. Кроме того, принимаются во внимание своевре-
менность сдачи, качество выполнения и защиты заданий, активность 
студентов при обсуждении работ одногруппников. 

Однако кроме рейтинговой оценки, выставляемой преподавателем, 
существенными регуляторами формирования информационных компе-
тенций являются самоанализ и самооценка, рассматриваемые в качестве 
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основных инструментов развития и профессионального становления сту-
дентов, формирования знаний, умений и навыков в области компьютер-
ного моделирования. В связи с этим наряду с осуществлением рейтин-
гового контроля студентов проводятся мероприятия, включающие 
самооценку студентом своей учебной деятельности (опросы оценки 
собственных достижений) и взаимооценку продуктов деятельности дру-
гих студентов (выполнение информационно-проектировочных зада-
ний, отчетов по лабораторным работам, отчетов по мастер-классам). 

На основании вышеизложенного разработана дополнительная про-
грамма профессиональной переподготовки «Компьютерное модели-
рование образовательного пространства» (прил. 3). 

2.2. Анализ и оценка результатов 
опытно-поисковой работы 

Реализация формирующего этапа опытно-поисковой работы, кото-
рый имел обучающий характер, проходила в условиях образовательного 
процесса в Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете в ходе подготовки к компьютерному моделированию студен-
тов специальности «Профессиональное обучение», специализации «Техно-
логии и технологический менеджмент в сварочном производстве». В ней 
приняли участие 207 студентов, которые проходили обучение в группах 
СМ-507 (2010/11 уч. г.), СМ-508 (2011/12 уч. г.), СМ-509 (2012/13 уч. г.). 

Применение разработанной рейтинговой системы позволило оце-
нить уровень усвоения теоретических знаний и профессионально-учебных 
умений студентов после изучения междисциплинарного модуля «Компь-
ютерное моделирование». Эта работа проводилась на основе изучения 
и оценивания результатов учебно-познавательной деятельности студентов 
(проверка отчетов по лабораторным работам, их защита, выполнение ин-
формационно-проектировочных заданий, рефератов, докладов, прохожде-
ние тестирования), отслеживания проявления личностных качеств студен-
тов (самостоятельности, ответственности, организованности). 

На основе проведенной работы была проведена оценка уровня 
усвоения знаний и умений по следующим представленным критериям: 

1. Системность теоретических знаний основ информационных 
технологий, используемых для моделирования технологических про-
цессов, сварных соединений и конструкций. 

2. Знание понятий и определений профессиональных терминов 
в области компьютерного моделирования. 
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3. Полнота и обоснованность выводов, приводимых после реше-
ния задач. 

4. Содержательность и правильность выводов по результатам про-
ведения лабораторных работ. 

5. Полнота, содержательность и своевременность выполнения ре-
ферата. 

6. Выбор алгоритма, правильность и законченность выполнения 
информационно-проектировочных заданий, обоснованность приме-
нения конкретного инструментария автоматизированной системы. 

Сформированность системы умений на основе теоретических 
знаний при изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» рассматривалась на четырех уровнях: высоком, сред-
нем, пороговом и низком. Разработанные показатели сформированно-
сти системы знаний и умений приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели уровней сформированности знаний и умений 
при изучении междисциплинарного модуля  

«Компьютерное моделирование» 

Уровень Показатели 
1 2 

Низкий Знания основ компьютерного моделирования бессистемные 
и разрозненные; неполные поверхностные ответы; неумение 
выполнять информационно-проектировочные задания, много 
неточностей в формулировании выводов, грубые ошибки 
и неточности в содержании реферата 

Пороговый Неточное знание основных теоретических положений, неглу-
бокое понимание определений, понятий; необходимость при-
влечения помощи преподавателя при нахождении алгоритма 
выполнения информационно-проектировочных заданий пер-
вого и второго уровней; необоснованность суждений; непол-
ноценность содержания реферата; неспособность самостоя-
тельно исправлять обнаруженные преподавателем ошибки 

Средний Знание основ учебной дисциплины; обоснованность решения 
информационно-проектировочных заданий первого и второ-
го уровня; умение с помощью преподавателя выполнить ин-
формационно-проектировочные задания третьего уровня, 
делать правильные выводы по результатам решения заданий 
и проведения лабораторных опытов; умение самостоятельно 
находить ошибки и работать над ними 
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Окончание табл. 1 
1 2 

Высокий Прочное владение основными понятиями и определениями 
теоретических основ компьютерного моделирования; умение 
правильно выполнять информационно-проектировочные за-
дания всех уровней сложности, грамотно и обоснованно вы-
брать инструментарий для составления компьютерной моде-
ли процесса или объекта, представленного в задании, умение 
составить и защитить отчет о проделанной лабораторной ра-
боте; способность самостоятельно находить ошибки и рабо-
тать над ними 

 
Для оценивания уровня усвоения теоретических знаний и уме-

ний при изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное мо-
делирование» использовалась рейтинговая система оценки учебно-по-
знавательной деятельности студентов. Оценивались выполнение ин-
формационно-проектировочных заданий, лабораторных работ и продук-
ты выполнения учебной работы. Результаты оценивания уровня ус-
воения теоретических знаний и умений при изучении междисципли-
нарного модуля «Компьютерное моделирование» приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка сформированности знаний и умений студентов после 
изучения междисциплинарного модуля  

«Компьютерное моделирование» 

Распределение студентов по уровням сформи-
рованности знаний и умений (количество сту-
дентов / % от общего количества студентов) 

Учебный 
год 

Груп-
па 

Коли-
чество 

человек 
Высокий Средний 

Порого-
вый 

Низкий 

2009/10 КГ* 50 7/14,2 21/42,8 16/31,5 6/11,5 
2010/11 ЭГ1

** 52 9/17,9 28/53,8 12/23,1 3/5,2 
2011/12 ЭГ2 55 10/18,2 34/61,3 10/18,2 1/2,3 
2012/13 ЭГ3 50 10/21,1 32/63,1 7/13,2 1/2,6 

 
* КГ – контрольная группа. 

** ЭГ – экспериментальная группа. 
 

Оценка уровня сформированности теоретических знаний и про-
фессионально-учебных умений после изучения междисциплинарного 
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модуля «Компьютерное моделирование» у студентов эксперимен-
тальных групп представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Уровни усвоения знаний и умений по окончании изучения 
междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование»: 

 – высокий;  – средний;  – пороговый;  – низкий 

Анализ показателей сформированности знаний и умений после 
изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирова-
ние» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количество студентов, обладающих высоким уровнем сформи-
рованности знаний и умений, повысилось с 14,2 % в 2009/10 уч. г. (КГ) 
до 17,9; 18,2; 21,1 % соответственно в ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3. 

2. Средний уровень имеют 42,8 % студентов контрольной груп-
пы и 53,8; 61,3; 63,1 % студентов  ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3. 

3. Число студентов, обладающих пороговым и низким уровнями 
сформированности знаний и умений, уменьшилось во всех экспери-
ментальных группах. 

Данные результаты свидетельствуют о положительной динами-
ке изменения уровня сформированности знаний и умений после изу-
чения междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование». 
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Сравнение значимости уровней знаний и умений у студентов кон-
трольной и экспериментальной групп определялось с использованием 
критерия однородности χ2. 

Расчет критерия χ2
эмп. для сравнения двух эмпирических распре-

делений производится по формуле 

2

2
эмп.

1

χ ,

i i
L

i ii

n m

N M
N M

n m=

 
− 

 = ⋅ ⋅
+

∑  

где N – число студентов в экспериментальной группе; 
ni…nL – число студентов экспериментальных групп, распреде-
ленных в соответствующих уровнях; 
М – число студентов в контрольной группе; 
mi…mL – число студентов контрольной группы, распределенных 
в соответствующих уровнях; 
L – число уровней сформированности информационных компе-

тенций [97]. 
Таким образом, 

2 2 2 2

2
набл.

23 5 72 15 22 11 4 4

121 35 121 35 121 35 121 35
χ 35 121 8,35.

28 87 33 8

        
− − − −        

        = ⋅ ⋅ + + + =
 
 
 

 

Критическое значение χ2
крит. равно 7,82 при степени свободы (n = 3) 

и уровне значимости, равном 0,05, а расчетное значение χ2
набл. равно 8,35. 

Таким образом, χ2
набл. > χ2

крит., следовательно, распределение по уровням 
сформированности теоретических знаний и профессионально-учебных 
умений у студентов контрольной и экспериментальных групп при реали-
зации подготовки к компьютерному моделированию имеет значительные 
расхождения, однако результаты в экспериментальных группах выше. 

Основным результатом учебно-познавательной деятельности сту-
дентов является развитие информационного мышления. Значимую роль 
при реализации подготовки будущего педагога профессионального обу-
чения к компьютерному моделированию играет формирование у сту-
дентов информационного мышления, которое является интегральным 
продуктом логического, образного и компьютерного мышления. Инфор-
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мационное мышление имеет специфическую особенность: в основе мыс-
лительного процесса лежит информационный образ, т. е. образ, создан-
ный посредством определенных алгоритмов, включающих компьютер-
ные модели – двухмерные, трехмерные образы, абстрактные модели. 
Информационное мышление как мыслительный процесс имеет трех-
компонентную структуру «понятие – образ – действие» с их сложны-
ми взаимодействиями. Информационное мышление обладает специ-
фической особенностью, оно проявляется в характере протекания мыс-
лительного процесса, его оперативности, быстроте актуализации систе-
мы знаний для разрешения незапланированных ситуаций, реализации 
вероятностного подхода при решении информационных задач и выборе 
оптимальных решений информационно-проектировочных заданий. 

Динамика развития информационного мышления может быть 
отслежена при выполнении информационно-проектировочных зада-
ний различного уровня сложности и оценена в рейтинговых баллах. 

Показатели уровней сформированности информационного мы-
шления у студентов представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Оценка уровней сформированности информационного мышления 

Уровень 
Идентификация уровней сформированности  

информационного мышления 
1 2 

Низкий Качество не сформировано, обучаемый не умеет использо-
вать системы автоматизированного проектирования; не мо-
жет определить существенные для моделирования характе-
ристики объекта; не может выполнить информационно-про-
ектировочное задание первого уровня и выше, не может иден-
тифицировать параметры, необходимые для выбора инстру-
ментария САПР; не умеет использовать сервисы сети Ин-
тернет для получения необходимой информации 

Пороговый Качество частично сформировано, обучаемый использует сис-
темы автоматизированного проектирования для выполнения 
несложных чертежей; выполняет информационно-проектиро-
вочные задания 1-го  уровня и частично 2-го уровня; идентифи-
цирует некоторые параметры, необходимые для выбора инст-
рументария САПР; может выбрать алгоритм решения задачи и, 
следуя ему, представить решение; частично использует сервисы 
сети Интернет для решения заданий и составления рефератов 
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Окончание табл. 3 
1 2 

Средний Качество сформировано, но в недостаточной степени; обу-
чаемый пользуется инструментарием САПР, определяет су-
щественные характеристики объекта, необходимые для про-
цесса компьютерного моделирования; выполняет информаци-
онно-проектировочные задания 1, 2-го и частично 3-го уровней; 
с помощью преподавателя создает алгоритмы для расчета 
математической модели объекта и его дальнейшей визуали-
зации; использует для выполнения информационно-проекти-
ровочных заданий сервисы сети Интернет 

Высокий Качество в достаточной степени сформировано; обучаемый 
разрабатывает компьютерную модель технологического про-
цесса или объекта; использует наиболее удачный инструмента-
рий САПР для решения информационно-проектировочных 
заданий любого уровня; активно использует сервисы сети 
Интернет как для выполнения заданий, так и для составле-
ния рефератов и подготовки к семинарам; выберает несколь-
ко вариантов решения информационно-проектировочных за-
даний, выделяя оптимальные; аргументированно приводит 
обоснование выбранного решения, пользуется форумами 
и блогами компаний – разработчиков САПР, а также участ-
вует в ведении блогов и групп в социальной сети по теме 
компьютерного моделирования 

 
Данные, характеризующие уровень сформированности информа-

ционного мышления обучаемых при изучении междисциплинарного 
модуля «Компьютерное моделирование», приведены в табл. 4. Они 
получены путем анализа выполнения информационно-проектировоч-
ных заданий разного уровня сложности: оценивались последователь-
ность решения, алгоритмичность, обоснованность применения инст-
рументов системы автоматизированного проектирования, правиль-
ность выводов, использование сервисов сети Интернет, обращение на 
форумы и блоги. 

Таким образом, уровень сформированности информационного мы-
шления у студентов после прохождения подготовки к компьютерному 
моделированию следующий. 

1. Высокой уровень сформированности информационного мы-
шления имеют 23,1, 25,0, 26,3 % студентов ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3, обучавшихся 
соответственно в 2010/11, 2011/12, 2012/13 уч. г. и 20,0 % студентов КГ. 
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2. Средний уровень информационного мышления у студентов  
ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3 соответственно составил 56,3, 68,2, 68,4 %. 

Таблица 4 

Уровни сформированности информационного мышления студентов 
при изучении междисциплинарного модуля  

«Компьютерное моделирование» 

Распределение студентов по уровням сформи-
рованности информационного мышления, (ко-
личество студентов/ % от общего количества) 

Учеб-
ный год 

Груп-
па 

Коли-
чество 

человек 
Высокий Средний Пороговый Низкий 

2009/10 КГ 50 10/20,0 21/42,8 13/25,7 6/11,5 
2010/11 ЭГ1 52 12/23,1 29/56,3 8/15,4 3/5,2 
2011/12 ЭГ2 55 14/25,0 38/68,2 2/4,5 1/2,3 
2012/13 ЭГ3 50 13/26,3 34/68,4 3/5,3 – 

 
Динамика сформированности информационного мышления при 

изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирова-
ние» у студентов в контрольной и экспериментальных группах приве-
дена на рис. 7. 
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Рис. 7. Уровни сформированности информационного мышления 
у студентов контрольной и экспериментальных групп: 

 – высокий;  – средний;  – пороговый;  – низкий 
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Результаты опытно-поисковой работы обрабатывались с исполь-
зованием метода математической статистики, расчетов значения χ2

набл.: 

2 2 2 2

2
набл.

30 7 78 15 10 9 3 4

121 35 121 35 121 35 121 35
χ 35 121 14,02.

37 93 19 7

        
− − − −        

        = ⋅ ⋅ + + + =
 
 
 

 

Критическое значение χ2
крит. равно 7,82 при степени свободы (n = 3) 

и уровне значимости, равном 0,05, а χ2
набл. – 14,02. Так как расчетное 

значение χ2
набл. > χ2

крит., то распределение студентов контрольной и эк-
спериментальных групп по уровням сформированности информаци-
онного мышления в процессе изучения междисциплинарного модуля 
«Компьютерное моделирование» имеет значительные расхождения. Ре-
зультаты, полученные в экспериментальных группах, более высокие. 

Сформированность познавательной активности возможно изу-
чить благодаря использованию рейтинговой системы, с помощью ко-
торой оценивается степень активности участия студентов в текущем 
учебно-познавательном процессе. Познавательная активность рас-
сматривается через развитие организаторских способностей и, в част-
ности, способностей к самообучению, самоорганизации, ритмичной 
организации собственной учебной деятельности, ответственности, 
рефлексии собственной учебно-познавательной деятельности. 

Наблюдение и анализ результатов учебно-познавательной дея-
тельности студентов дают возможность отследить развитие активно-
сти участия студентов в текущем учебном процессе. Оценка динами-
ки активности рассматривается через качество и своевременность вы-
полнения информационно-проектировочных заданий на основании 
применения рейтинговой системы оценки. 

Уровни сформированности познавательной активности у сту-
дентов и их показатели приведены в табл. 5. 

В табл. 6 представлены данные, характеризующие уровень по-
знавательной активности студентов в процессе подготовки к компь-
ютерному моделированию при изучении междисциплинарного моду-
ля «Компьютерное моделирование». 
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Таблица 5 

Показатели уровней сформированности познавательной активности 
обучаемых в процессе изучения междисциплинарного модуля 

«Компьютерное моделирование» 

Уровень 
Идентификация уровней сформированности  

познавательной активности 
Низкий Познавательная активность не проявляется; обучаемый от-

носится пассивно к учебно-познавательной деятельности, его 
участие в учебном процессе ограниченно; учебные задания 
не выполняются в срок; имеют место отставания, грубые 
ошибки; студент не работает над ошибками 

Пороговый Познавательная активность частично сформирована; студент не-
систематично занимается учебно-познавательной деятельностью, 
довольно пассивно участвует в учебно-познавательном процессе; 
выполняет учебные задания не в срок, без должного качества 

Средний Познавательная активность проявляется, но недостаточно; 
обучаемый занимается учебно-познавательной деятельно-
стью, выполняет информационно-проектировочные задания 
своевременно и с высоким качеством 

Высокий Познавательная активность сформирована на высоком уров-
не; студент систематически планирует учебную деятельность, 
его отличает готовность к учебно-познавательной деятельности 
разного рода; студент инициативен в ходе учебного процесса, ак-
тивно участвует в научно-исследовательской работе, всегда в срок 
выполняет информационно-проектировочные задания 

 

Таблица 6 

Уровни сформированности познавательной активности студентов 
при изучении междисциплинарного модуля  

«Компьютерное моделирование» 

Распределение студентов по уровням сформи-
рованности познавательной активности студен-
тов, (количество студентов / % от общего ко-

личества студентов) 

Учеб-
ный год 

Груп-
па 

Количе-
ство че-
ловек 

Высокий Средний Пороговый Низкий 
2009/10 КГ 50 6/11,4 23/45,7 14/28,6 7/14,3 
2010/11 ЭГ1 52 11/20,5 29/56,3 9/17,9 3/5,3 
2011/12 ЭГ2 55 12/22,7 38/68,2 5/9,1 – 
2012/13 ЭГ3 50 14/28,9 33/65,8 3/5,3 – 
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Анализ данных демонстрирует изменение уровней познавательной 
активности обучаемых. На основании этого можно сделать вывод о том, 
что высокий уровень познавательной активности имеет место у 20,5; 
22,7; 28,9 % студентов  ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3 в 2010/11, 2011/12, 2012/13 уч. г. 
и у 11,4 % студентов КГ. Снижение порогового уровня познавательной 
активности в процессе подготовки к компьютерному моделированию на-
блюдалось у 28,6 % студентов контрольной группы, а у студентов  ЭГ1,  
ЭГ2, ЭГ3 составило 17,9; 9,1; 5,3 % соответственно. 

Графическое представление изменения сформированности по-
знавательной активности при изучении междисциплинарного модуля 
«Компьютерное моделирование» в контрольных и экспериментальных 
группах представлено на рис. 8.  
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Рис. 8. Уровни сформированности познавательной активности 
студентов в процессе подготовки к компьютерному моделированию 

при изучении междисциплинарного модуля  
«Компьютерное моделирование»: 

 – высокий;  – средний;  – пороговый;  – низкий 

Результаты опытно-поисковой работы обрабатывались с исполь-
зованием метода математической статистики, расчетов значение χ2

набл.: 
2 2 2 2

2
набл.

29 4 77 16 13 10 2 5

121 35 121 35 121 35 121 35
χ 35 121 18,98.

23 93 23 7

        
− − − −        

        = ⋅ ⋅ + + + =
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Критическое значение χ2
крит. равно 7,82 при степени свободы (n = 3) 

и уровне значимости, равном 0,05, а χ2
набл. равно 18,98. Так как рас-

четное значение χ2
набл. > χ2

крит., то распределение студентов контроль-
ной и экспериментальных групп по уровням сформированности позна-
вательной активности в процессе изучения междисциплинарного мо-
дуля «Компьютерное моделирование» имеет значительные расхожде-
ния. Результаты студентов в экспериментальных группах имеют бо-
лее высокие значения. 

Таким образом, опытно-поисковая работа показала, что подготовка 
будущих педагогов профессионального обучения к компьютерному мо-
делированию при изучении междисциплинарного модуля «Компьютер-
ное моделирование» в рамках традиционной «зуновской» модели (клас-
сический лекционный курс, лабораторные и практические занятия, экза-
мен) дает более низкие результаты сформированности информационных 
компетенций, чем подготовка с использованием модели процесса подго-
товки к компьютерному моделированию, разработанной на основе мо-
дульно-компетентностного подхода, включающей поэтапную реализа-
цию взаимосвязанных компонентов, содержание каждого из которых 
способствует освоению умений на основе усвоения знаний и развитию 
и становлению личностных качеств будущего специалиста. 

Результаты опытно-поисковой работы, представленные в табл. 2, 4, 6, 
убедительно показывают, что у студентов экспериментальных групп 
более высокий уровень сформированности информационных компе-
тенций. Данные результаты в обобщенном виде по уровням приведе-
ны на рис. 9. 

Сравнивая результаты констатирующего и формирующего эта-
пов опытно-поисковой работы, необходимо отметить, что у студентов 
экспериментальных групп имеют место значительные изменения на 
высоком уровне сформированности информационных компетенций 
по всем показателям. Количество студентов, имеющих высокий уро-
вень сформированности информационных компетенций, достигло 21, 
23 и 26 % (соответственно, в 2010/11, 2011/12, 2012/13 уч. г.), в отли-
чие от 15 % в контрольной группе (см. рис. 9). Средний уровень сфор-
мированности информационных компетенций наблюдается у 56, 66, 
67 % студентов экспериментальных групп (соответственно, в 2010/11, 
2011/12, 2012/13 уч. г.); в контрольной группе этот уровень отмечен 
у 46 % студентов. Таким образом, можно констатировать, что осуще-
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ствился переход студентов с порогового и низкого уровней на более 
высокие. В данном случае пороговый уровень отмечен у 28 % студен-
тов контрольной группы и только у 18, 9 и 6 %  ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3 соот-
ветственно; низкий уровень – у 4, 1 и 1 % студентов  ЭГ1,  ЭГ2, ЭГ3 
и у 12 % студентов КГ. 
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Рис. 9. Обобщенные данные о сформированности  
уровня информационных компетенций: 

 – высокий;  – средний;  – пороговый;  – низкий 

Разработка и реализация модели процесса подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения к компьютерному моделиро-
ванию, построенной на основе модульно-компетентностного и логи-
ко-информационного подходов, и дидактических условий способст-
вовали повышению уровня знаний и умений, формированию значи-
мых компонентов личности студентов, обучающихся в профессиональ-
но-педагогическом вузе. 

В целом опытная проверка разработанной модели процесса под-
готовки к компьютерному моделированию в подготовке педагогов 
профессионального обучения и выявленных дидактических условий 
ее реализации подтвердила их эффективность. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Реализация модели процесса подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения к компьютерному моделированию при 
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изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирова-
ние» осуществляется за счет системного комплексного внедрения 
компонентов разработанной модели. Это обеспечивается целенаправ-
ленным управлением процессом обучения, включающим компетент-
ностное и деятельностное целеполагание как педагога, так и студента; 
корректировку содержания дисциплины с учетом выявленных требо-
ваний работодателей, системы профессионального образования и тен-
денций развития информационных технологий; выбор форм, методов, 
средств обучения, способствующих активизации учебной деятельно-
сти студента, направленных на формирование его профессионально 
важных личностных качеств и имеющих профессионально-педагоги-
ческую направленность, которая обеспечивается интеграцией инфор-
мационных, технических и педагогических знаний. 

Специфику осуществления процесса подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к компьютерному моделированию 
и выявленных дидактических условий успешной его реализации со-
ставляет возможность на каждом этапе реализации этого процесса 
всесторонне учитывать, регулировать и корректировать факторы, вли-
яющие на учебно-познавательную деятельность студента, обращать 
внимание на развитие личностных качеств, способствовать достиже-
нию высокого уровня таких профессионально важных качеств, как 
информационное мышление и учебно-познавательная активность. 

Опытно-поисковая работа включала оценку уровня сформиро-
ванности информационных компетенций у будущих педагогов про-
фессионального обучения после изучения междисциплинарного мо-
дуля «Компьютерное моделирование», основными критериями кото-
рой являются уровень усвоения знаний и умений в процессе изучения 
междисциплинарного модуля, уровень развития профессионально важ-
ных личностных качеств (информационного мышления и учебно-позна-
вательной активности). 

Основываясь на результатах опытно-поисковой работы, можно 
утверждать, что разработка и реализация построенной на основе мо-
дульно-компетентностного и логико-информационного подходов моде-
ли процесса подготовки будущих педагогов профессионального обуче-
ния к компьютерному моделированию и дидактических условий спо-
собствовали повышению уровня сформированности информационных 
компетенций у будущих педагогов профессионального обучения. 



141 

Заключение 

В представленной работе исследована одна из актуальных про-
блем подготовки педагогов профессионального обучения – подготов-
ка к компьютерному моделированию, определяемая как целенаправ-
ленный процесс формирования динамичной, интегративной системы 
личностных образований, которые базируются на изучении и освое-
нии опыта применения информационных технологий в профессиональ-
но-педагогической деятельности и обеспечивают эффективное выпол-
нение ее видов. 

В исследовании выделены и идентифицированы следующие этапы 
процесса подготовки будущих педагогов профессионального обуче-
ния специализации «Технологии и технологический менеджмент в сва-
рочном производстве» к компьютерному моделированию: 1) освоение 
информационной (компьютерной) грамотности; 2) овладение инфор-
мационным ценностно-смысловым компонентом; 3) развитие способ-
ности к информационной рефлексии; 4) формирование информацион-
ных компетенций. 

На основе анализа учебно-программной документации, содержа-
ния профессиональной подготовки педагогов профессионального обу-
чения и содержательного наполнения подготовки к компьютерному 
моделированию был разработан междисциплинарный модуль «Ком-
пьютерное моделирование», состоящий из трех взаимосвязанных раз-
делов: «Информатика», «Компьютерные технологии в инженерном про-
ектировании» и «Моделирование процессов и технологических систем», 
обоснована возможность формирования всех компонентов информа-
ционных компетенций при изучении данного модуля. Исходя из этого 
разработана модель процесса подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения к компьютерному моделированию при изуче-
нии междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование», 
построенная на основе таких теоретико-методологических подходов, 
как модульно-компетентностный и логико-информационный. Это по-
зволило в рамках данной модели комплексно реализовать инноваци-
онную образовательную деятельность, направленную на становление 
личности информационно компетентного будущего педагога профес-
сионального обучения в условиях саморазвития и самореализации, наце-
ленности образовательного процесса на будущую профессионально-
педагогическую деятельность. 
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В модель процесса подготовки к компьютерному моделированию 
при изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное моделиро-
вание» были включены следующие взаимосвязанные компоненты: 

● мотивационно-ценностной, имеющий целью развитие устой-
чивой профессионально-педагогической направленности студентов; 

● содержательный, включающий усвоение системы взаимосвя-
занных информационных, технологических и педагогических знаний 
и умений; 

● деятельностно-управленческий, предполагающий разработку, 
внедрение и использование специальных средств методического обес-
печения формирования информационных компетенций, актуализирую-
щих мотивационные, диалогические и рефлексивно-творческие функ-
ции студентов в процессе проведения учебных занятий и организации 
самостоятельной работы; 

● рефлексивно-результативный, предполагающий формирование 

диагностических умений (самооценки, само- и взаимоанализа студен-
тами учебной деятельности, оценки адекватности постановки и эффек-
тивности выполнения целей, задач, норм в конкретной обстановке, по-
нимания проделанной работы, ее результатов, правильности выбора ме-
тодов, информационных средств и программных продуктов). 

Особенностью данной модели является системность и взаимо-
связанность названных компонентов. 

В ходе опытно-поисковой работы выявлены и проверены дидак-
тические условия реализации модели процесса подготовки к компь-
ютерному моделированию при изучении междисциплинарного моду-
ля «Компьютерное моделирование», которые включают: 

● разработку междисциплинарного модуля «Компьютерное мо-
делирование», интегрирующего информационные, педагогические 
и производственно-технологические знания будущего педагога про-
фессионального обучения; 

● уточнение и корректировку содержания междисциплинарного 
модуля в соответствии с современными требованиями работодателей 
и системы профессионального образования, основными тенденциями 
развития информационных технологий, спецификой профессиональ-
но-педагогической деятельности; 

● разработку модульно-компетентностного учебно-методическо-
го сопровождения подготовки к компьютерному моделированию, вклю-
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чающего электронное учебное пособие «Компьютерное моделирова-
ние», лабораторный практикум, систему информационно-проектиро-
вочных заданий, базу тестовых заданий и позволяющего проектиро-
вать обучение по индивидуальным траекториям. 

В исследовании разработано и апробировано модульно-компе-
тентностное учебно-методическое сопровождение подготовки к ком-
пьютерному моделированию в рамках дисциплин «Информатика», «Ком-
пьютерные технологии в инженерном проектировании» и «Моделиро-
вание процессов и технологических систем», включающее рабочие 
программы дисциплин, электронное учебное пособие «Компьютерное 
моделирование», электронный лабораторный практикум, задания и ме-
тодические указания для выполнения контрольных работ, систему ин-
формационно-проектировочных заданий, базу тестовых заданий и обо-
лочку для написания сценариев к ним. Данное учебно-методическое 
сопровождение междисциплинарного модуля «Компьютерное моде-
лирование» способствует организации образовательного процесса 
в единстве всех компонентов подготовки к компьютерному модели-
рованию и предполагает целостную систему деятельности студентов, 
построенную на основе активизации творческой деятельности с уче-
том будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Авторами монографии определены, обоснованы и апробированы 
критерии сформированности информационных компетенций у буду-
щих педагогов профессионального обучения при изучении междис-
циплинарного модуля «Компьютерное моделирование», к которым от-
носятся уровень усвоения знаний и умений, уровень развития профес-
сионально важных личностных качеств (информационного мышления 
и учебно-познавательной активности). Результаты опытно-поисковой 
работы свидетельствуют об эффективности предложенной модели про-
цесса подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к компьютерному моделированию при изучении междисциплинарно-
го модуля «Компьютерное моделирование» и дидактических условий 
ее реализации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное мо-
делирование» является обеспечение формирования у студентов знаний 
в области инженерного проектирования и применения современных ин-
формационных технологий для организации и проведения инженерных 
расчетов и работ, основ теории и методов моделирования, а также уме-
ний в области компьютерного моделирования образовательного про-
странства, технологических процессов и систем в машиностроении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Для изучения данного междисциплинарного модуля необходи-
мы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующими дисциплинами: 

2.1. Из курса «Высшая математика»: 
Знания: интегральное и дифференциальное исчисление. 
Умения: производить расчеты, построение векторов, решать 

и анализировать решения системы линейных уравнений, осуществ-
лять действия над векторами (сумма и разность векторов, векторное 
произведение), находить экстремум и точки перегиба, определять 
площади простейших геометрических фигур (круга, прямоугольника, 
треугольника, овала и многоугольника). 

Владения: графически отображать тригонометрические функции 
и линейные уравнения и системы линейных уравнений, анализировать 
графические функции на экстремумы. 

2.2. Из курса «Начертательная геометрия, инженерная и ком-
пьютерная графика»: 

Знания: изображения двухмерной и трехмерной системы коор-
динат на плоскости, изображения различных геометрических фигур, 
построения трех и более взаимосвязанных проекций объекта, по-
строения линий пересечения объемных тел, типы линий, размеры 
стандартных форматов, основные шрифты, основные масштабы уве-
личения (уменьшения) чертежей, правила выполнения основных, уг-
ловых и прочих надписей на чертежах, стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). 

Умения: эскизировать, изображать различные типы линий, вы-
полнять основные и угловые надписи в соответствии со стандартами 
ЕСКД, читать и выполнять сборочные чертежи, деталировать сбороч-
ные узлы, выполнять сечения, разрезы детали. 
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Владения: пространственным воображением для эскизирования 
и вычерчивания детали в нескольких проекциях на плоскости и в трех-
мерном изображении, техникой эскизирования и черчения любой де-
тали и сборочного узла в полном соответствии со стандартами ЕСКД. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необ-
ходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дис-
циплиной: 

● основы конструирования машин; 
● источники питания для сварки; 
● проектирование сварных конструкций; 
● технология и оборудование электродуговой сварки; 
● автоматическое управление сварочной техникой; 
● проектирование сварочных участков; 
● производство сварных конструкций. 
● дипломное проектирование. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения междисциплинарного модуля «Компьютерное 
моделирование» направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки. 

Общекультурные компетенции: 

● способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 
(ОК-16); 

● готов использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в ППД (ОК-17); 

● способен самостоятельно работать на компьютере (ОК-23). 
Профессиональные компетенции: 

● способен проектировать и оснащать образовательно-простран-
ственную среду для теоретического и практического обучения спе-
циалиста (ПК-16); 

● готов к конструированию содержания учебного материала по 
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специа-
листов) (ПК-20); 

● готов к проектированию, применению комплекса дидактиче-
ских средств при подготовке рабочих (ПК-22). 
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Профильно-специализированные компетенции: 

● готов участвовать в разработке и реализации проектирования 
сварных металлоконструкций в процессе обучения рабочих (специа-
листов) соответствующего квалификационного уровня в области сва-
рочного производства в учреждениях начального, среднего и допол-
нительного профессионального образования (ПСК-1); 

● готов участвовать в разработке и реализации проектирования 
технологических процессов сборки и сварки металлоконструкций 
в процессе обучения рабочих (специалистов) соответствующего ква-
лификационного уровня в области сварочного производства в учреж-
дениях начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования (ПСК-2); 

● готов участвовать в осуществлении проектирования и модерни-
зации сварочных учебно-производственных мастерских для обучения 
рабочих (специалистов) соответствующего квалификационного уровня 
в области сварочного производства в учреждениях начального, среднего 
и дополнительного профессионального образования (ПСК-3). 

После прохождения модуля «Компьютерное моделирование» 
студент должен: 

Знать: 

● способы представления, хранения, обработки и передачи ин-
формации с помощью компьютера; 

● понятие моделирования, этапы построения моделей процессов; 
● основные понятия и методы проектирования деталей и техно-

логического оборудования средствами информационно-компьютер-
ных технологий; 

● принципы разработки технологических процессов получения 
продукции сварочного производства; 

● основные понятия и методы проектирования технологических 
процессов и систем средствами автоматизированных систем проекти-
рования. 

Уметь: 

● разрабатывать математические модели процессов, корректиро-
вать разработанную модель с учетом проведенных расчетов и экспе-
римента; 

● строить модели процессов, корректировать разработанную мо-
дель с учетом проведенных расчетов и эксперимента; 
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● работать на персональном компьютере на основе использова-
ния операционных систем, утилит, надстроек над операционной сис-
темой и операционных оболочек; 

● осуществлять конструирование и разработку технологических объ-
ектов средствами систем автоматизированного проектирования (САПР); 

● осуществлять конструирование и разработку технологических 
объектов средствами САПР. 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать): 
● способами и методами использования информационно-компь-

ютерных технологий при анализе и проектировании изделий машино-
строения; 

● способами работы со специализированными информационны-
ми системами; 

● навыками использования современных автоматизированных 
систем проектирования для разработки компьютерных моделей тех-
нологических процессов и оборудования для сварки. 

 

4. СТРУКТУРА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Объем дисциплин в часах и виды учебной работы 

Форма обучения 

Вид учебной работы 
Очная 

Заочная 
(полный 

срок) 

Заочная (со-
кращенный 

срок) 
1 2 3 4 

Общая трудоемкость модуля 8(288) 8(144) 8 (144) 
Дисциплина «Информатика» 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 3(108) 3(108) 
Аудиторные занятия 42 12 10 

В том числе:    
лекции 14 2 2 
практические занятия – – – 
семинарские занятия – – – 
лабораторные работы 28 10 8 
другие виды аудиторных занятий – – – 

Самостоятельная работа 66 96 98 
В том числе:    
изучение теоретического курса 12 32 34 
курсовая работа – – – 
домашние задания 36 46 46 
подготовка к зачету 18 18 18 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 
Вид промежуточного контроля Диференциро-

ванный зачет 
(1-й семестр) 

Дифференциро-
ванный зачет 

(1-й семестр) 

Дифференциро-
ванный зачет 

(1-й семестр) 
Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном проектировании» 

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 2(72) 2(72) 
Аудиторные занятия 30 18 18 

В том числе:    
лекции – 6 6 
практические занятия – – – 
семинарские занятия – – – 
лабораторные работы 30 12 12 
другие виды аудиторных занятий – – – 

Самостоятельная работа 42 126 126 
В том числе:    
изучение теоретического курса 10 40 40 
курсовая работа – – – 
домашние задания 20 50 50 
подготовка к экзамену 12 36 36 

Вид промежуточного контроля Зачет 
(3-й семестр) 

Зачет 
(4-й семестр) 

Зачет 
(3-й семестр) 

Дисциплина «Моделирование процессов и технических систем» 
Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 4(144) 4 (144) 
Аудиторные занятия 60 18 18 

В том числе:    
лекции 20 6 6 
практические занятия – – – 
семинарские занятия – – – 
лабораторные работы 40 12 12 
другие виды аудиторных занятий – – – 

Самостоятельная работа 84 126 126 
В том числе:    
изучение теоретического курса 12 40 40 
курсовая работа – – – 
домашние задания 36 50 50 
подготовка к экзамену 36 36 36 

Вид промежуточного контроля Экзамен 
(6-й семестр) 

Экзамен 
(8-й семестр) 

Экзамен 
(6-й семестр) 
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 
по очной форме обучения 

Виды учебной дея-
тельности и трудоем-

кость (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
 дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 с
ту

де
нт

ов
 

К
он

су
ль

та
ци

и 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
(по неделям  

семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Информатика» 

1 Информатика и инфор-
мация 

1-й 1-я 2 – 6 Еже-
не-

дель-
но 

Входной контроль – 
1-я неделя 

2 Технические средства 
обработки информации 

1-й 2-я 2 – 8 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
2-я неделя 

3 Устройства вывода ин-
формации 

1-й 3-я 2 – 6 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
3-я неделя 

4 Программное обеспече-
ние 

1-й 4–7-я 2 16 14 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
3-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 4–7-я не-
дели; выполнение 
домашнего зада-
ния – 6–7-я недели 

5 Информационные тех-
нологии 

1-й 8–10-я 2 6 12 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
8-я неделя; учас-
тие в практичес-
ком занятии – 8–
10-я недели 

6 Основные принципы ин-
формационной безопас-
ности 

1-й 11–12-я 2 2 8 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
11-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 12-я не-
деля 

         



166 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 Информационные тех-

нологии в образовании 
1-й 13–14-я 2 4 12 Еже-

не-
дель-

но 

Собеседование – 
13-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 14-я не-
деля, выполнение 
домашнего зада-
ния – 14-я неделя 

Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном проектировании» 

1 Введение в 3D-модели-
рование 

3-й 1–2-я – 4 4 Еже-
не-

дель-
но 

Эссе – 1-я неделя; 
собеседование – 
2-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 2-я не-
деля 

2 Эскизы. ЭМ эскизы 3-й 3–4-я – 4 6 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
3-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 4-я не-
деля 

3 Моделирование деталей. 
Базовые тела 

3-й 5–6-я – 4 6 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
5-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 6-я не-
деля 

4 Изделия. Параметричес-
кие элементы 

3-й 7–9-я – 6 8 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
7-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 8–9-я 
недели 

5 Схемы. Чертежи 3 10–12-я – 6 8 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
10–11-я недели; учас-
тие в практичес-
ком занятии – 12-я 
неделя 

6 Совместная работа 3-й 13–15-я – 6 10 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
13-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 14–15-я 
недели 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Моделирование процессов и технических систем» 

1 Введение 6-й 1-я 2 –  Еже-
не-

дель-
но 

Входной контроль – 
1-я неделя; эссе – 
1-я неделя 

2 Основы теории моде-
лирования 

6-й 2-я 2 – 2 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
2-я неделя 

3 Математическое моде-
лирование 

6-й 3–5-я 2 6 14 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
3-я неделя; участие 
в практическом за-
нятии – 3–5-я не-
дели 

4 Алгоритм построения 
компьютерной модели 

6-й 6–7-я 2 6 14 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
6-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 6–7-я 
недели 

5 Планирование и прове-
дение эксперимента 

6-й 8–10-я 2 4 8 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
8–9-я недели; учас-
тие в практическом 
занятии – 8–10-я 
недели 

6 Построение однофактор-
ных регрессионных мо-
делей 

6-й 11–12-я 2 4 8 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
11-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 11–12-я 
недели 

7 Построение многофак-
торных регрессионных 
моделей 

6-й 13–14-я 2 2 6 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
13-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 14-я не-
деля 

8 Интерпретация и опти-
мизация моделей 

6-й 15–17-я 4 10 18 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
15-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 16–17-я 
недели 

9 Построение статистичес-
ких моделей  

6-й 18–20-я 2 8 14 Еже-
не-

дель-
но 

Собеседование – 
18-я неделя; учас-
тие в практическом 
занятии – 18–20-я 
недели 
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4.3. Содержание разделов (тем) междисциплинарного модуля 
Дисциплина «Информатика» 

1. Информатика и информация 

Понятие «информация». Виды и свойства информации. Инфор-
мационные процессы. Передача информации. Формы представления 
информации. Системы счисления. Перевод числа из одной системы 
счисления в другую. Двоичная арифметика. Коды и кодирование дис-
кретных сообщений. Технология кодирования и измерения количест-
ва информации. Виды компьютерной графики. Кодирование цвета. 
Кодирование графической информации. 

2. Технические средства обработки информации 

Основные характеристики модулей ПК. Системный блок (корпус). 
Материнская плата. Процессор. Производительность процессора. Па-
мять. Внешняя память персонального компьютера. Файловая система. 
Общая структура FAT. Файловая система NTFS. Винчестеры, или на-
копители на жестких дисках. Приводы компакт-дисков. ZIP-накопите-
ли. Flash-накопители. 

3. Устройства вывода информации 

Видеосистема. Мониторы. Видеокарта (видеоадаптер). Основные 
графические функции видеоадаптера. Аудиосистема. Функциональные 
модули звуковой карты. Акустическая система 

4. Программное обеспечение 

Назначение и классификация программного обеспечения. Сис-
темное программное обеспечение. Операционная система (ОС). По-
коления операционной системы. Структура ОС. Файловая система 
BDOS. Драйверная система BIOS. Командный процессор. Основные 
семейства (типы) ОС. Утилиты. Архиваторы. Вирусы. Классификация 
компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

5. Информационные технологии 

Искусственный интеллект. Понятие искусственного интеллекта 
и классификация его основных направлений. Направления развития ис-
кусственного интеллекта. Представление знаний и работа с ними. Авто-
матизированные информационные системы. Классификация автоматизи-
рованных информационных систем. Основные типы баз данных. 

6. Основные принципы информационной безопасности 

Потенциальные угрозы информационной безопасности. Виды угроз 
информационным объектам. Негативные факторы, способствующие 
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реализации угроз информационной безопасности. Компьютерные пре-
ступления. Способы совершения компьютерных преступлений. Ущерб 
от нарушения информационной безопасности и последствия данного 
ущерба. Методы защиты информации. Средства защиты информации. 

7. Информационные технологии в образовании 

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Средства ИКТ, применяемые в образовании. Классификация средств 
ИКТ. Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающе-
гося. Дистанционные технологии обучения. Понятие мультимедиа. Эта-
пы разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Средства, 
используемые при создании мультимедийных продуктов. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном про-

ектировании» 

1. Введение в 3D-моделирование 

Создание 3D-моделей, принципы работы с моделями. Современные 
программные средства для 3D-моделирования (Autodesk Inventor, 
SolidWorks). 

2. Эскизы. ЭМ-эскизы 

Команды и зависимости, используемые при построении эскизов. 
Приемы повышения эффективности работы с чертежами. Команды 
построения ЭМ-эскизов. 

3. Моделирование деталей. Базовые тела 

Конструктивные элементы создания модели. Использование сре-
ды моделирования деталей. Основные команды моделирования дета-
лей. Планирование, создание, редактирование и просмотр конструк-
тивных элементов. Добавление эскизных и типовых эскизных конст-
руктивных элементов. Способы редактирования базовых тел 

4. Изделия. Параметрические элементы 

Использование сборочной среды. Понятия «адаптивная деталь», 
«производная деталь», «производный узел». Создание деталей «по 
месту». Методы работы с изделиями средствами Autodesk Inventor. 
Управление параметрами сборочных зависимостей. Использование 
параметрических элементов. Приемы повышения эффективности пу-
тем внедрения параметрических элементов. 

5. Схемы. Чертежи 

Основные возможности применения схем. Показ процесса сбор-
ки-разборки в динамике с помощью пакета Autodesk Inventor. Этапы 
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и возможности работы со схемами. Среда построения чертежей. Ре-
дактирование детали на чертеже. Правила работы с чертежами в Auto-
desk Inventor. 

6. Совместная работа 

Среда для совместной работы: использование средства NetMee-
ting Microsoft Windows, параллельный доступ к изделию, резервиро-
вание файлов, использование приоритетов путем поиска файлов. Ис-
пользование каталога компонентов: проектные свойства, создание от-
четов, отслеживание файлов. 

Дисциплина «Моделирование процессов и технических систем» 

1. Введение 

История появления и развития моделирования. Роль и место мо-
делирования в образовании. Современные программные продукты для 
организации процесса моделирования с использованием ПК. 

2. Основы теории моделирования 

Модели и моделирование. Основные понятия и определения. Про-
цесс математического моделирования. Цели моделирования. Виды моде-
лей (натурные и абстрактные). Функции моделей. Виды моделирования. 

3. Математическое моделирование 

Абстрактная модель: определение. Структура абстрактной мо-
дели. Классификация абстрактных моделей (вербальные, математиче-
ские, информационные). Принципы построения моделей. 

4. Алгоритм построения компьютерной модели 

Алгоритм построения аналитической компьютерной модели. 
Алгоритм построения численной компьютерной модели. 

5. Планирование и проведение эксперимента 

Факторный эксперимент: основные понятия и определения, пла-
нирование. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный 
эксперимент. Рандомизация. Проведение эксперимента. Проверка зна-
чимости результатов эксперимента. 

6. Построение однофакторных регрессионных моделей 

Понятие однофакторной регрессионной модели. Определение 
параметров модели. Метод наименьших квадратов. Адекватность и точ-
ность однофакторной регрессионной модели. Виды однофакторных 
регрессионных моделей. Анализ остатков. Примеры применения од-
нофакторных моделей в машиностроении. 
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7. Построение многофакторных регрессионных моделей 

Понятие многофакторной регрессионной модели. Определение па-
раметров модели. Матричный подход к определению параметров рег-
рессионной модели. Адекватность и точность многофакторной рег-
рессионной модели. Виды многофакторных регрессионных моделей. 
Анализ остатков. Примеры применения многофакторных моделей 
в машиностроении. 

8. Интерпретация и оптимизация моделей 

Интерпретация модели и результатов моделирования. Оптими-
зация. Методы оптимизации. Метод «Крутого восхождения». 

9. Построение статистических моделей 

Статистические модели. Законы распределения. Проверка гипо-
тезы о распределении. Критерий Пирсона. Применение статистиче-
ских моделей в инженерных задачах. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное 

моделирование» используются следующие формы: 
● лекции; практические занятия, в рамках которых решаются за-

дачи, обсуждаются вопросы материала лекций и домашних заданий; 
проводятся ролевые игры, контрольные работы; 

● экспресс-диагностика и тестирование по отдельным темам 
дисциплины; 

● самостоятельная работа студентов, включающая усвоение тео-
ретического материала, выполнение домашних заданий, выполнение 
и подготовку к защите домашних семестровых заданий (расчетно-гра-
фических работ), подготовку к текущему контролю знаний и к проме-
жуточным аттестациям; 

● рейтинговый контроль учебной деятельности студентов для 
обеспечения их ритмичной работы в течение семестра, консультиро-
вание студентов по вопросам учебного материала, решения задач. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРО-
ЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕС-
КОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-
ДЕНТОВ 

6.1. Перечень лабораторных работ 
Дисциплина «Информатика» 

1. Основы форматирования документов в Microsoft Word. 
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2. Рисунки, надписи, формулы. 
3. Основы работы с таблицами. 
4. Основы делопроизводства. 
5. Использование простых вычислений и абсолютной адресации. 
6. Редактирование и создание сложных формул. 
7. Работа с диаграммами. 
8. Изучение средств фильтрации данных. 
9. Основы работы с презентацией в Microsoft PowerPoint. 
10. Подготовка презентации с помощью Prezi. 
Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном про-

ектировании» 

1. Основы работы с графическим редактором AutoCAD. 
2. Построение изометрических изображений. 
3. Выполнение геометрических построений в AutoCAD. 
4. Построение изображений с использованием штриховок. 
5. Твердотельное моделирование средствами AutoCAD. 
Дисциплина «Моделирование процессов и технических систем» 

1. Формирование изображений с использованием блоков и их ат-
рибутов. 

2. Построение установки для сборки и сварки изделия. 
6.2. Вопросы для подготовки к зачету/экзамену 
Дисциплина «Информатика» 

1. Информация и информационные процессы: понятие информа-
ции; свойства информации; операции с данными; информационные про-
цессы; передача информации; сигналы и параметры сигналов; дискрет-
ная и аналоговая информация; информатика и решаемые ею вопросы. 

2. Кодирование информации: формы представления информа-
ции; знаки, наборы знаков и алфавиты; коды и кодирование дискрет-
ных сообщений; технология кодирования и измерения количества 
информации; единицы измерения информации; кодирование графи-
ческой информации; понятие дискретизации. 

3. Системы счисления: понятие системы счисления; позицион-
ная и непозиционная (римская) системы счисления; десятичная сис-
тема счисления; понятие разряда; правила перевода чисел из одной 
системы счисления в другую (десятичная, двоичная, восьмеричная 
и шестнадцатеричная системы счисления); двоичная арифметика. 

4. Технические средства обработки информации: история разви-
тия вычислительной техники; поколения ЭВМ. 
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5. Архитектура персонального компьютера (ПК): понятие архи-
тектуры ПК; принципы фон Неймана; магистрально-модульный прин-
цип построения ПК; понятие материнской платы; основные характе-
ристики материнской платы; понятие порта; виды портов; понятие 
процессора; структура и функции процессора; технология выполне-
ния команд процессором; производительность процессора; история 
развития процессоров; классификация элементов памяти; динамиче-
ская, или оперативная, память; принцип работы оперативной памяти; 
основные характеристики микросхем памяти; классификация модулей 
оперативной памяти; статическая память, или КЭШ-память; виды 
КЭШ-памяти; основные характеристики микросхем памяти; особен-
ности ПЗУ; классификация модулей ПЗУ; функции BIOS. 

6. Внешние средства хранения информации: винчестеры, или 
накопители на жестких дисках; понятие винчестера; типы винчесте-
ров; конструкция и структура жесткого диска; содержимое жесткого 
диска; основные характеристики жесткого диска; файловая система 
FAT; понятие кластера; типы таблиц размещения файлов FAT; общая 
структура FAT; виды форматирования дисков; файловая система 
NTFS; понятие кластера; технология записи файла; структура файло-
вой системы NTFS; понятие транзакции; приводы компакт-дисков; 
назначение компакт-диска; принцип действия привода компакт-диска; 
характеристики оптических дисков; типы оптических дисков; классы 
оптических дисков; основные различия между CD и DVD; ZIP-нако-
пители; Flash-накопители. 

7. Устройства вывода информации: понятие клавиатуры; прин-
цип работы клавиатуры; координатные устройства; сканер; виды ска-
неров; характеристики сканеров; назначение видеосистемы; типы мо-
ниторов; назначение видеоадаптера; характеристики видеосистемы, 
определяемые видеоадаптером; режимы работы видеоадаптера; поня-
тие кадрового буфера; поколения видеосистемы. Аудиосистема: на-
значение звуковой карты; функциональные модули звуковой карты 
и их характеристики: модуль записи и воспроизведения, модуль син-
тезатора, модуль интерфейсов, модуль микшера. 

8. Устройства вывода информации. Печатающие устройства: ха-
рактеристики матричного принтера; характеристики струйного прин-
тера; методы струйной печати; характеристики и принцип работы ла-
зерного принтера; другие виды устройств вывода информации; поня-
тие интерфейса. 
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9. Программное обеспечение (ПО): понятие ПО; классификация 
ПО; понятие операционной системы; задачи, реализуемые операци-
онной системой; поколения операционной системы. 

10. Понятие и назначение сервисной системы. Понятие програм-
мы-оболочки. Пользовательские и интерфейсные оболочки, их досто-
инства и недостатки. Понятие утилиты. Функции, выполняемые ути-
литами. Архиватор: понятие архиватора; типы архиваторов и их ха-
рактеристики. 

11. Понятие утилиты. Функции, выполняемые утилитами. Назна-
чение антивируса как утилиты. Обязательное свойство компьютерного 
вируса. Классификация компьютерных вирусов по признакам. 

12. Прикладное программное обеспечение: понятие прикладного 
программного обеспечения; назначение текстового редактора; опера-
ции, выполняемые текстовым редактором; классификация текстовых 
процессоров; понятие и назначение табличного процессора; назначение 
«тени» электронной таблицы; области применения электронных таблиц. 

13. Моделирование как метод познания: понятие модели и моде-
лирования; естественные и формальные языки; классификация моде-
лей; математические модели и математическое моделирование; ком-
пьютерное моделирование. 

14. Базы данных. Автоматизированные информационные систе-
мы: понятие автоматизированной информационной системы; типы 
информационных автоматизированных систем; структура информа-
ционно-поисковой системы; фактографические информационные сис-
темы; понятие задачи обработки данных. Система управления базами 
данных (СУБД), структура и назначение; взаимодействие отдельных 
блоков СУБД; основные типы баз данных и их характеристики. 

15. Телекоммуникации и сети: понятие компьютерной сети; клас-
сификация локальных компьютерных сетей; понятие Интернета; прин-
ципы построения сети Интернет; технология функционирования сети 
Интернет. 

16. Основные принципы информационной безопасности: поня-
тие безопасности; негативные факторы, способствующие реализации 
угроз информационной безопасности; ущерб от нарушения информа-
ционной безопасности и последствия данного ущерба; методы защи-
ты информации; средства защиты информации; криптографическая 
защита; межсетевые экраны. 
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Дисциплина «Компьютерные технологии в инженерном про-

ектировании» 

1. Методология моделирования до XX в. 
2. Современное понимание процесса моделирования. 
3. Модели: понятие модели. Классификация моделей. Натурные 

модели. Примеры натурных моделей. 
4. Модели: понятие модели. Классификация моделей. Абстракт-

ные модели. Классификация абстрактных моделей. 
5. Особенности применения компьютера в моделировании. 
6. Характеристика математических моделей, их примеры. 
7. Характеристика информационных моделей; приведите их при-

меры. 
8. Характеристика вербальных моделей, их примеры. 
9. Использование компьютера в аналитическом математическом мо-

делировании. 
10. Аналитическое и численное решение: перечислите их пре-

имущества и недостатки. 
11. Этапы процесса компьютерного моделирования. Блок-схема. 
12. Основные цели компьютерного моделирования. 
13. Символическое описание поведения объекта или процесса. 

Все ли зависимости в моделях носят функциональный характер? 
14. Виды входных параметров математической модели. Приве-

дите примеры. 
15. Понятие ранжирования. К чему приводит отбрасывание зна-

чимых входных параметров при построении модели? Какие требова-
ния предъявляются к модели после ее «огрубления»? 

16. Математическое описание модели и выбор методов исследо-
вания модели как этапы создания модели. 

17. Адекватность модели реальному процессу. Проведение экс-
перимента и анализ его результатов. 

18. Роль системного анализа при моделировании системы. 
19. Классификация математических моделей по применяемому 

математическому аппарату. 
20. Классификация математических моделей по целям модели-

рования. 
21. Системы с сосредоточенными параметрами. 
22. Примеры дескриптивных (описательных) моделей. 
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23. Системы с распределенными параметрами. 
24. Примеры оптимизационных моделей. 
25. Примеры многокритериальных моделей. 
26. Примеры игровых моделей. 
27. Примеры имитационных моделей. 
Дисциплина «Моделирование процессов и технических систем» 

1. Понятие о моделировании; классификация экономико-матема-
тических моделей; структурный синтез модели. 

2. Идентификация параметров математической модели. Регрес-
сивный и корреляционный анализ. 

3. Оценка адекватности модели. 
4. Статическое моделирование. 
5. Методы линейного программирования. 
6. Основы имитационного моделирования. 
7. Двойственная задача, теоремы двойственности. 
8. Решение задач графическим методом. 
9. Этапы и цели компьютерного математического моделирования. 
10. Основная задача линейного программирования. 
11. Компьютерное моделирование сварочных процессов. 
12. Отыскание допустимого базисного решения. 
13. Моделирование пространственных тел и тел сложной формы. 
14. Двойственная задача, теоремы двойственности. 
15. Моделирование структурных превращений: прогнозирование 

текущих свойств материала. 
16. Моделирование структурных превращений: построение ди-

латометрической кривой путем моделирования. 
17. Моделирование процессов деформации и разрушения при 

сварке. 
18. Расчет упругих и пластических деформаций. 
19. Экономический смысл решений двойственной задачи. 
20. Моделирование процессов разрушения при сварке. 
21. Алгоритм решения задачи об использовании мощностей 

оборудования. 
22. Основы теории массового обслуживания. Основы теории игр 

и принятия решений. 
23. Алгоритм решения задачи о питании. 
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24. Компьютерное решение оптимальной задачи. Матрица дан-
ных для ПЭВМ. 

25. Экстраполяционные модели прогнозирования экономиче-
ских процессов. Адаптивные модели. Оценка качества модели. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

Основная литература 
1. Большаков В. П. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-

3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex: учебный курс / В. П. Большаков, 
А. Л. Бочков, А. А. Сергеев. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011.  
331 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

2. Советов Б. Я. Моделирование систем. Практикум: учебное 
пособие для вузов / Б. Я. Советов. 4-е изд., стер. Москва: Высшая 
школа, 2009. 295 с. 

Дополнительная литература 
3. Ибрагимов И. М. Основы компьютерного моделирования на-

носистем: учебное пособие для вузов / И. М. Ибрагимов, А. Н. Ков-
шов, Ю. Ф. Назаров. Санкт-Петербург: Лань, 2010. 376 с. 

4. Компьютерное проектирование и подготовка производства 
сварных конструкций: учебное пособие для вузов / С. А. Куркин 
[и др.]; под ред. С. А. Куркина, В. М. Ховова. Москва: Изд-во МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2002. 464 с. 

5. Максимей И. В. Математическое моделирование больших сис-
тем / И. В. Максимей. Минск: Высшэйшая школа, 2007. 175 с. 

6. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2011: учебный курс / Т. Ю. Соколо-
ва. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. 574 с. + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

7. Теория сварочных процессов: учебник для вузов / А. В. Коновалов 
[и др.]; под ред. В. М. Неровного. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, 2007. 752 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые сис-
темы 

Библиотека В. Г. Белинского. Режим доступа: http://book.uraic.ru. 
Библиотека нормативно-технической литературы [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http//www.tehlit.ru. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
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Публичная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http//www.gpntb.ru. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http//www.rsl.ru. 

Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект 
«Либнет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.valley.ru/-
nicr/listrum.htm. 

Электронная библиотека нормативно-технической документа-
ции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.technormativ.ru. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖ-
ДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведе-
ния занятий: 

1. Для проведения лекционных занятий – стандартно оборудо-
ванные лекционные аудитории для интерактивных лекций: ноутбук, ви-
деопроектор, экран переносной, настенная доска, интерактивная доска. 

2. Для проведения лабораторных работ – стандартная аудитория, 
имеющая следующее оборудование: 

● ноутбук, видеопроектор, экран настенный, настенную доску; 
● персональные компьютеры с установленными программными 

средствами: операционной системой MS Windows XP и выше, тексто-
вым редактором MS Office Word, табличным процессором MS Office 
Excel, средством разработки презентаций MS Office PowerPoint и гра-
фическим редактором Autodesk AutoCAD. 
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Приложение 2 

Система информационно-проектировочных заданий 

Информационно-проектировочные задания по дисциплине 
«Информатика» 

1. Подготовьте и оформите доклад по предложенным ниже 

темам согласно ГОСТ. 
Темы докладов: 
1. Методология оформления текстовых документов и создания 

презентационного материала к ним. 
2. Электронная почта и способы ее использования в образова-

тельном процессе. 
3. Принципы использования компьютерных сетей в образова-

тельной деятельности. 
4. Дистанционное обучение в России. 
5. Дистанционное обучение в странах Европы и Америки. 
6. Электронное обучение. 
7. Системы автоматического проектирования технологических 

процессов. 
8. Автоматизация систем управления технологическими процес-

сами. 
9. Применение искусственного интеллекта при проектировании 

изделий машиностроения. 
10. 3D-моделирование в графических редакторах. 
11. CAD и CAM системы. Их использование для проектирова-

ния и расчета компьютерных моделей. 
12. Информационно-измерительная техника и технологии. 
13. Электронные книги и обучение в сети Интернет. 
14. Технологии разработки электронных обучающих ресурсов. 
15. Информатика, информационные технологии, информацион-

ная культура. 
16. Методы решения инженерно-геометрических задач средст-

вами компьютерной графики. 
17. Совершенствование высшего образования с использованием 

информационных технологий. 
18. Роль интеллектуальных обучающих систем в информатиза-

ции образования. 
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2. С помощью Microsoft Office Excel постройте графики: по-

верхности; полярный; декартовый по известным функциям и пре-

делам изменения переменных. 

3. Создайте рейтинговую систему в табличном редакторе 

Microsoft Excel по заданным условиям. 

Создайте таблицу успеваемости на 10–15 человек с необходи-
мыми полями: 

1) порядковый номер студента; 
2) Ф. И. О. студента; 
3) контрольная работа, состоящая из 5 заданий; 
4) лабораторные работы, количество которых не должно пре-

вышать 6; 
5) кейс-задания, в количестве 2; 
6) сумма баллов; 
7) допуск до экзамена; 
8) экзамен; 
9) итоговая сумма баллов; 
10) оценка по дисциплине. 
Заполните таблицу, выполняя следующие условия: 
1. Пункты 1–5 и 8 заполняются произвольно, однако необходи-

мо помнить, что минимальная сумма всех баллов, начисляемых за 
контрольные мероприятия, не должна быть менее 45, а максималь-
ная – не более 70. Пределы экзаменационного балла – от 10 до 30. 

2. Пункты 3–5 должны оцениваться по следующим критериям: 
своевременность, выполнение работы (задания) и защита работы (за-
дания). В таблице в поле «Допуск к экзамену» должно быть задано 
условие, что при сдаче всех заданий контрольной работы и сумме 
баллов более 45 студент получает допуск. В поле «Оценка по дисцип-
лине» должно быть введено условие, что при положительном допуске 
и итоговой сумме баллов от 55 до 70 выставляется оценка «удовле-
творительно», от 71 до 85 – «хорошо», от 86 до 100 – «отлично», при 
невыполнении условий в поле «Оценка по дисциплине» выводится 
недопуск или «неудовлетворительно». 

4. Создайте и оформите презентацию по сделанному вами 

ранее докладу, соблюдая все правила оформления и цветового вы-

бора презентации средствами PowerPoint и prezi.com. 
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Информационно-проектировочные задания по дисциплине 
«Компьютерные технологии в инженерном проектировании» 

1. Начертите три вида детали по эскизу, приведенному на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Деталь 

2. На листе формата А4 выполните чертеж сварного узла, 

состоящего из нескольких деталей. Места соединений деталей 

отмечены в задании тонкими линиями. Начертите два вида го-

товой детали, спецификацию, укажите сварные соединения со-

гласно ГОСТ. Пример выполненного задания показан на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Результат выполнения задания 
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3. Начертите схему сварочного цеха по заданным условиям 

с использованием блоков и атрибутов. 
 

Информационно-проектировочные задания по дисциплине 
«Моделирование процессов и технологических систем» 

1. Создайте трехмерную модель представленной на рис. 3 

сварной конструкции. 
 

 

Рис. 3. Сварная конструкция 

2. Начертите электрическую принципиальную схему источни-

ка питания, необходимого для осуществления процесса сборки и свар-

ки предложенного изделия. Пример выполненного задания показан на 

рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Пример электрической принципиальной схемы 
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3. Вычертите установку для сборки и сварки предложенного 

изделия. Пример установки для сборки и сварки изделия показан на 

рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Установка для сварки кольцевых швов (пример) 
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Введение 
Новые требования к качеству и эффективности системы профес-

сионального образования России, выраженные в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах (ФГОСах), разработка про-
фессионального стандарта педагога профессионального обучения с не-
обходимостью предполагают изменения в содержании, организации, тех-
нологиях и масштабе подготовки педагогов профессионального обу-
чения, профессиональная деятельность которых включает подготовку 
рабочих кадров и специалистов среднего звена для отраслей экономи-
ки России. 

Одним из условий подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена, востребованных на рынке труда, является формиро-
вание открытого образовательного пространства, позволяющего вы-
водить процесс обучения за границы образовательной организации на 
основе взаимодействия с целой сетью отечественных и зарубежных об-
разовательных организаций, организаций-работодателей, учреждений 
управления образованием, общественными организациями и др. 

Производство и научно-технический прогресс основываются на 
информатизации. Рабочие места оснащаются наукоемким высокотех-
нологичным и интеллектуальным оборудованием, эксплуатацию ко-
торого можно доверить только подготовленным квалифицированным 
информационно компетентным рабочим. В этой ситуации ведущая роль 
в реализации процесса информатизации в профессиональной школе 
отводится педагогам профессионального обучения, которым при этом 
необходим новый уровень информационной подготовки. Основой та-
кой подготовки должно стать компьютерное моделирование, деятель-
ность, объединяющая проектирование образовательного пространства 
и моделирование производственных процессов с применением ин-
формационных технологий. 

Компьютеры, глобальные компьютерные сети и телекоммуника-
ции создают технологическую основу для широкого спектра образо-
вательных проектов (дистанционное образование, создание «вирту-
альных вузов» и «виртуальных лабораторий» и т. д.). И негативный, 
и позитивный опыт, накопленный в процессе компьютеризации обра-
зования, показывает необходимость подготовки специалистов, гото-
вых обслуживать проекты такого рода: оснащать процесс обучения 
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интеллектуальными средствами обучения, основанными на информа-
ционных технологиях, использовать пакеты педагогических програм-
мных средств для обучения и выстраивания индивидуальной техноло-
гии обучения. 

Повышение качества подготовки педагогов профессионального 
обучения к компьютерному моделированию в современном информа-
ционном пространстве напрямую связано с внедрением сетевого вза-
имодействия образовательных учреждений, что оказывает влияние на 
содержание и возможности реализации образовательного процесса под-
готовки по рабочей профессии с использованием информационных ин-
теллектуальных технологий. В связи с этим вектор фундаментальных 
педагогических исследований должен быть направлен на поиск новых 
подходов к проектированию процесса подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения к компьютерному моделированию. 

Дополнительная образовательная программа профессиональной 
переподготовки «Компьютерное моделирование образовательного про-
странства» предназначена для мастеров производственного обучения, 
педагогов, бакалавров и магистров профессионального обучения, же-
лающих повысить уровень информационных компетенций, освоить но-
вые интеллектуальные технологии, необходимые для оснащения об-
разовательного процесса в профессиональной школе. 

Программа профессиональной переподготовки состоит из двух 
модулей и рассчитана на 144 ч. 

Цель программы – формирование знаний и умений в области 
подготовки к компьютерному моделированию, использованию совре-
менных информационных технологий для организации образователь-
ного пространства в профессиональной школе. 

Методика проведения занятий построена на основе традицион-
ных методов обучения с использованием метода проектов и кейс-ме-
тода, что способствует более эффективному усвоению предлагаемого 
материала. Программа обеспечена необходимым учебно-методичес-
ким материалом и материально-техническим оснащением. 

Слушатели, успешно прошедшие весь курс обучения, получают 
свидетельство о повышении квалификации. 
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ФГАОУ ВПО «Российский государственный  
профессионально-педагогический университет» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 
Цель программы – формирование знаний и умений в области 

подготовки к компьютерному моделированию, использованию совре-
менных информационных технологий для организации образователь-
ного пространства в профессиональной школе. 

Категория слушателей – мастера производственного обучения, 
педагоги, бакалавры и магистры профессионального обучения, же-
лающие повысить уровень информационных компетенций, освоить 
новые интеллектуальные технологии, необходимые для оснащения 
образовательного процесса в профессиональной школе. 

Срок обучения – 144 ч. 
Режим занятий – по согласованию со слушателями. 
 

Но-
мер 
раз-
дела 

Наименование разделов программы 
Всего 
часов 

Форма контроля 

1 2 3 4 
Модуль 1 

1 Офисные информационные технологии 

в деятельности педагога 

28  

1.1 Подготовка документов 8 Кейс-задание 
1.2 Презентация данных 12 Кейс-задание 
1.3 Автоматизированные вычисления 8 Информационное 

проектное задание 
2 Основы сетевого взаимодействия об-

разовательных организаций 

44  

2.1 Сервисы Интернета и их использование 
в задачах обучения. Интернет как среда 
для учебного диалога 

12 Контрольное зада-
ние 

2.2 Подготовка образовательной информа-
ции для WWW. Информационная обра-
зовательная среда вуза 

20  

2.3 Образовательные порталы 12  
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

Модуль 2 

3 Дистанционные образовательные тех-

нологии 

72  

3.1 Организация и проведение online обу-
чения 

30 Информационное 
проектное задание 

3.2 Технология edX 42  
 ИТОГО  144  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
Модуль 1 
Раздел 1. Офисные информационные технологии в деятель-

ности педагога 

Тема 1.1. Подготовка документов 

Образовательная организация как офис. Информационные пото-
ки в учебном процессе. Классификация офисных работ. Техническое 
и программное обеспечение учебного процесса. Документы, исполь-
зуемые в учебном процессе. Общие требования к документам. Струк-
турные элементы документов. Списки, таблицы, формулы. Формати-
рование документа. Автоматизация делопроизводства. 

Тема 1.2. Презентация данных 

Основные понятия. Регистрация в Prezi. Обзор интерфейса про-
граммы. Преимущества и особенности работы в программе Prezi. Ра-
бота с холстом. Работа с рамками. Создание пути. Работа с изображе-
ниями. Работа со встроенной коллекцией рисунков. Работа с фигура-
ми, диаграммами. Вставка видео из файла, из Интернета. Работа с му-
зыкой. Добавление слайдов из PowerPoint. Настройка анимации. На-
стройка фона, цвета, стиля презентации. Демонстрация презентации. 
Размещение презентации в блоге или на сайте. Преобразование пре-
зентации в видео и размещение на видеохостинге. 

Тема 1.3. Автоматизированные вычисления 

Электронные таблицы и математические пакеты в задачах обу-
чения. Использование электронных таблиц для организации учебного 
процесса, контроля и учета контрольных мероприятий, а также при-
нятия решений. 
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Раздел 2. Основы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

Тема 2.1. Сервисы Интернета и их использование в задачах обу-

чения. Интернет как среда для учебного диалога 

Локальные сети и их специфические черты. Глобальные сети. 
История создания и принципы построения сети Интернет. Интернет 
как среда для учебного диалога. Offline- и online-технологии. 

Тема 2.2. Подготовка образовательной информации для WWW. 

Информационная образовательная среда вуза 

Современное состояние исследований и разработок в области по-
строения информационно-образовательных сред. Структура информа-
ционно-образовательной среды. Дидактика применения информацион-
но-образовательной среды. 

Тема 2.3. Образовательные порталы 

Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов. 
Учебный процесс в среде портала. 

Модуль 2 
Раздел 3. Дистанционные образовательные технологии 

Тема 3.1. Организация и проведение online-обучения 

Общая концепция применения технологий электронного обуче-
ния. Описание новых процессов при внедрении систем дистанцион-
ного обучения (СДО). Изменение типовых процессов учебного центра 
при внедрении СДО. Подготовка методических рекомендаций по соз-
данию учебных материалов СДО и обучение пользователей. Описа-
ние процедур и процессов организации и сопровождения применения 
СДО. Организация онлайн-обучения – вебинары: взаимодействие ме-
жду преподавателем и участниками вебинара, презентация в онлайн, 
интернет-чат, организация и проведение вебинара, сложности при 
проведении вебинаров. 

Тема 3.2. Технология edX 

История создания edX. Основные возможности edX. Создание 
курса на edX: размещение текстовой информации, организация кон-
троля и взаимодействие с обучаемыми посредством web-технологий. 
Обеспечение интерактивного процесса онлайн-обучения посредством 
сети Интернет. Особенности платформы edX: самостоятельное обу-
чение, онлайновые дискуссионные группы, вики-совместное обуче-
ние, контроль деятельности студентов при изучении курса и онлайн-
лаборатории. 
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