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The author of the article examines the development of the electronic manual complex 

on the subject "Theory of welding processes" for the preparation of bachelors of the vocation

al training. 

Keywords: electronic training complex; bachelor of vocational training, theory of 

welding processes; networking educational institutions, open education. 

Новые требования к качеству и эффективности системы профессио

нального образования, отраженные в федеральных государственных обра

зовательных стандартах, разработка профессионального стандарта педаго

га профессионального обучения предполагают необходимость изменения в 

организации, содержании, технологиях и масштабе подготовки бакалавров 

профессионального обучения, профессиональной деятельностью которых 

является подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для 

отраслей экономики России. 

В настоящее время одним из путей повышения качества профессио

нальной подготовки является внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс профессиональной школы. Информационные 

технологии способствуют развитию творческих, «созидательных способ

ностей студентов и предоставляют неограниченные возможности для са

мостоятельной и совместной творческой деятельности как преподавателей, 

так и обучаемых, позволяя найти кардинальные решения насущных педа

гогических проблем» [2]. В образовании возможно эффективно использо

вать следующие возможные преимущества информационных технологий 

[1]: 1) коренное изменение организации познания путем смещения его в 

сторону системного мышления; 2) создание эффективной системы управ

ления информационно-методическим обеспечением образования; 3) эф

фективная организация познавательной деятельности обучаемых в ходе 

учебного процесса; 4) специфические свойства компьютера, к важнейшим 

из которых относятся возможность организации процесса познания, реали

зующего деятельностный подход к обучению, возможность индивидуали

зации учебного процесса и возможность использования и организации 

принципиально новых познавательных средств. 

Содержание профессиональной подготовки бакалавров профессио

нального обучения имеет бинарный характер, что предполагает осуществ

ление интеграции психолого-педагогической подготовки и производствен

но-технологической. Таким образом, профессиональное обучение носит 

гуманитарно-технологический характер, эта особенность отражается в со

держании всех дисциплин подготовки бакалавра профессионального обу

чения. Использование информационных технологий в образовательном 
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процессе на уровне изучения как дисциплин педагогической направленно

сти, так и специальных технологических дисциплин способствует созда

нию условий для педагогически активного информационного взаимодей

ствия между преподавателем и студентом, что повысит степень включен

ности студента в процесс самостоятельного овладения необходимыми зна

ниями и информацией, а также ответственность студента за результат соб

ственной работы, что скажется на эффективности формирования компе

тенций. 

Известна типовая структура ЭУМК дисциплины, она включает ос

новные системные элементы, объединенные логикой и спецификой самой 

дисциплины, а также логикой организации образовательного процесса. К 

ним относятся: учебная программа дисциплины, электронный учебник 

(учебное пособие), электронный курс лекций, виртуальный лабораторный 

практикум (практикум удаленного доступа), учебные пакеты прикладных 

программ, система контроля знаний (включающая совокупность различ

ных видов контрольно-измерительных материалов). Состав и структура 

ЭУМК могут быть гибкими и во многом зависят от содержания предмет

ной области, для которой он разрабатывается. 

Предложим структуру ЭУМК дисциплины «Теория сварочных про

цессов», осваиваемую студентами профиля «Машиностроение и материа-

лообработка» профилизации «Технологии и технологический менеджмент 

в сварочном производстве». Считаем целесообразным включение в его со

став следующих основных компонентов: учебной программы дисциплины, 

электронных учебников, электронного практикума по дисциплине, инфор

мационно-справочной системы, состоящего из электронного глоссария по 

теоретическим основам сварочных процессов, автоматизированной систе

мы оценки и контроля учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

На этапе начала изучения дисциплины «Теория сварочных процес

сов» обучаемый знакомится с содержанием рабочей программы дисципли

ны, тем он формирует ориентировочную основу действий, позволяющую 

перейти последовательно к изучению разделов дисциплины, оценить их 

значимость. 

Электронный учебник является основным элементом учебно-

методического комплекса и представляет собой носитель научного содер

жания учебной дисциплины, строго соответствующий логике изложения 

курса, целям профессиональной подготовки бакалавров профессионально

го обучения. Использование электронных учебников предоставляет широ-
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кие возможности, обеспечивая самостоятельное или при участии препода

вателя освоение учебной дисциплины с помощью компьютера. Особенно

сти организации учебного процесса с использованием информационных 

технологий накладывают на электронные учебники специфические требо

вания. Электронный учебник должен быть дидактически связан с содержа

нием, реализуемым другими элементами комплекса, ориентироваться на 

широкое использование в различных формах и методах обучения. 

Одним из основных элементов электронного учебно-методического 

комплекса являются также электронные практикумы по дисциплине. В 

связи со сложностью изучаемых в дисциплине «Теория сварочных процес

сов» физических, механических, химических, технологических процессов 

возможность имитации данных процессов в условиях лабораторий или 

учебно-производственных мастерских ограничена. В лабораториях прак

тически отсутствуют лабораторные установки, стенды, которые могут 

проиллюстрировать и исследовать данные процессы. В электронном вари

анте возможно создание виртуального лабораторного практикума, что по

зволит имитировать изучаемые процессы, анимационно показывая явле

ния, происходящие в сварочных процессах. 

В электронный практикум по дисциплине «Теория сварочных про

цессов» могут быть включены также учебные темы, по которым програм

мой предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа сту

дентов. Для этого разработаны контрольные вопросы, учебные задачи, за

дания для самостоятельной работы и список рекомендуемой литературы 

(основной и дополнительной). 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

может быть использована информационно поисковая система (база дан

ных), представляющая собой гипертекстовую структуру и включающая 

электронный словарь-справочник основных понятий и определений по 

дисциплине «Теория сварочных процессов». 

Для обеспечения контрольно-оценочных функций при изучении дис

циплины «Теория сварочных процессов» возможно использовать автома

тизированную систему оценки и контроля знаний обучаемых, которая мо

жет быть реализована в виде контрольно-обучающих программ, позво

ляющих пользователю самостоятельно осуществлять оценку усвоения 

приобретенных им знаний. 

Таким образом, использование информационных технологий в обра

зовательном процессе дает возможность рационально выстраивать процесс 

282 



обучения, повысить эффективность самостоятельной работы студентов, 

координировать их внеаудиторную учебно-познавательную деятельность. 
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В статье рассмотрены возможности совершенствования профессиональной под

готовки учителя образовательной области «Искусство» на основе акмеологического 

подхода. Основной акцент сделан на усилении профессиональной мотивации студентов 

и развитии их личностного творческого потенциала. 
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сиональная мотивация, творческое развитие. 

The article deals with the ways of modernization of the professional training of a 

teacher of Arts education on the basis of acmeological approach. The idea of strengthening 

the professional motivation of students and developing their personal creative potential is em

phasized. 

Keywords: acmeology, professional training of a teacher, professional motivation, cre

ative development. 

Акмеологическая концепция формирования профессиональных ка

честв специалиста (А. А. Деркач, А. С. Гусев, А. В. Кириченко, А. К. Мар

кова и др.) рассматривает профессиональное развитие не только как нако

пление базовых теоретических знаний, совершенствование умений и навы

ков, но также и как рост личностно-профессиональных качеств. Акмеоло-

гический подход в современной системе профессионального образования 

направлен на то, чтобы обеспечить усиление профессиональной мотива-
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