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В настоящее время важную роль в развитии современного россий-
ского общества играет не только основное, но и дополнительное профес-
сиональное образование. Это связано с тем, что реформы, проводимые в 
нашей стране, требуют профессиональной переориентации трудоспособ-
ного населения, овладения гражданами новыми знаниями и специально-
стями, связанными с информационными технологиями, технологическими 
процессами. 

Дополнительное профессиональное образование, являясь мощным 
фактором, позволяет быть непрерывно адаптированным к изменениям в 
технологической и социально-экономической сферах. 

Профессиональная переподготовка – это получение дополнительных 
знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматри-
вающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и техно-
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логии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности.  

Программы дополнительного профессионального образования дают 
студентам, мастерам производственного обучения, бакалавром и педагогам 
профессионального обучения возможности для интеллектуального, духов-
ного развития, повышают их конкурентоспособность на рынке труда. 

Переход современного общества к информационной эпохе своего 
развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед 
системой образования, задачу формирования информационных компетен-
ций будущего специалиста. Потребность общества в квалифицированных 
специалистах, владеющих арсеналом средств и методов информатики, 
превращается в ведущий фактор образовательной политики. 

Цель профессионально-педагогической деятельности – обучение и 
воспитание учащихся в сфере определенной рабочей профессии, в связи с 
этим особое влияние на содержание и характер профессионально-
педагогической деятельности оказывают особенности рабочей профессии, 
уровня развития определенной отрасли производства, в которой данный 
рабочий будет трудиться [1]. 

Требования к профессиональной подготовке рабочих изменяются 
под влиянием современного развития науки, производства и общества, ак-
тивного внедрения информационных технологий в технологии и высоко-
производительную технику. Все это диктует изменения в характере подго-
товки как квалифицированных рабочих, так и педагогов профессионально-
го обучения, а также требует постоянной переподготовки участников обра-
зовательного процесса [2]. 

Однако постоянное изменение и совершенствование средств компь-
ютерной техники, обновление программных приложений и информацион-
ных образовательных ресурсов требует постоянного обновления подготов-
ки будущих мастеров и педагогов профессионального обучения, а как 
следствие – организацию переподготовки мастеров и педагогов профес-
сионального обучения, уже прошедших обучение в вузе. Такая ситуация 
требует разработки соответствующего нормативного и методического ос-
нащения для мастеров и педагогов профессионального обучения, осущест-
вляющих подготовку рабочих. Именно реализация программ дополнитель-
ной профессиональной подготовки призвана повысить уровень информа-
ционных компетенций и организовать подготовку к компьютерному моде-
лированию, которая представляет собой целенаправленный процесс фор-
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мирования динамичной, интегративной системы личностных характери-
стик, которые базируются на изучении и освоении опыта применения ин-
формационных технологий в профессионально-педагогической деятельно-
сти и обеспечивают эффективное выполнение ее видов. 

Для решения всего комплекса проблем информатизации среднего и 
высшего профессионально-педагогического образования необходимо при-
нятие ряда мер, среди них – совершенствование подготовки к компьютер-
ному моделированию не только студентов – будущих мастеров и педагогов 
профессионального обучения, но и мастеров и педагогов профессиональ-
ного обучения, уже осуществляющих подготовка рабочих и специалистов 
среднего звена. Таким образом, целью дополнительной образовательной 
программы «Компьютерное моделирование образовательного простран-
ства» является развитие личности мастера и педагога профессионального 
обучения информационно компетентного, т.е. готового эффективно осу-
ществлять профессиональное обучение рабочих с применением современ-
ных информационных технологий: владеющего методами организации об-
разовательного процесса с применением онлайн, мультимедиа-технологий, 
тренажерных систем, проведения контроля и оценки знаний учащихся с 
использованием интеллектуальных компьютерных систем оценки [1]. 

Дополнительная образовательная программа состоит из трех моду-
лей. В первом модуле рассматриваются вопросы: использование офисного 
программного обеспечения для подготовки и форматирования текстов ме-
тодических разработок, создание презентационных материалов с использо-
ванием современного свободно распространяемого программного обеспече-
ния, а также выполнение расчетов с помощью табличных процессоров. 

Во втором модуле показаны возможности реализации технологий се-
тевого взаимодействия образовательных организаций, что связано с про-
цессами моделирования изучаемых технологических процессов и объектов 
в виртуальных информационно-компьютерных дидактических средах, а так-
же проектирования и моделирования образовательного процесса с помощью 
информационных технологий, разработкой информационных ресурсов для 
организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

В третьем модуле «Дистанционные образовательные технологии» 
слушатели осуществляют создание курса на edX: размещение текстовой 
информации, организация контроля и взаимодействие с обучаемыми по-
средством web-технологий. Обеспечение интерактивного процесса онлайн-
обучения посредством сети Интернет; изучают особенности платформы 
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В третьем модуле «Дистанционные образовательные технологии» 
слушатели осуществляют создание курса на edX: размещение текстовой 
информации, организация контроля и взаимодействие с обучаемыми по-
средством web-технологий. Обеспечение интерактивного процесса онлайн-
обучения посредством сети Интернет; изучают особенности платформы 
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edX: самостоятельное обучение, онлайновые дискуссионные группы, вики-
совместное обучение, контроль деятельности студентов при изучении кур-
са и онлайн-лаборатории. 

Дополнительное образование позволяет слушателям получить до-
полнительные знания, умения, практические навыки по образовательным 
программам, которые предусматривают дополнительное изучение отдель-
ных дисциплин и разделов дисциплин, необходимых для профессиональ-
ной деятельности. 

Получение дополнительного образования в высших учебных заведе-
ниях помогает повысить и расширить квалификацию специалистов, а так-
же адаптировать их к современным экономическим и социальным услови-
ям и к ведению профессиональной деятельности.  
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