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В научно-педагогических коллективах, занимающихся проблемами профессио-

нально-педагогического образования, сегодня уже выработаны научно обоснованные 
и практически проверенные подходы к методологии и методике профориентации, проф-
образования и подготовки, профессиональной адаптации, переподготовки, доподготов-
ки и повышения квалификации профессионально-педагогических кадров. Перечень ос-
новных требований, которым должен соответствовать педагог профессиональной шко-
лы, представлены в ФГОС ВО направления подготовки «Профессиональное обучение» 
(со стороны министерства образования) и в профессиональном стандарте педагога 
профессионального образования, профессионального обучения (со стороны работода-
телей). Будущий педагог профессионального обучения – это специалист, органично со-
четающий в себе качества профессионального педагога и рабочего высокой квалифи-
кации, который наряду с психолого-педагогическими знаниями вооружен общеинже-
нерными (технологическими) знаниями, умениями и навыками для последующего обу-
чения рабочих и служащих среднего звена [3, с. 238]. 

Сформировать у студентов профильно-специализированные компетенции по 
профильным дисциплинам, помочь им освоить и усовершенствовать профессионально-
технические знания, умения и навыки призвана дисциплина «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества», имеющая целью овладение будущими бакалаврами 
профессионального обучения практическими знаниями, умениями и навыками в опре-
деленной отрасли производства. 
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В содержание дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точности и ка-
чества» входит учебный материал об устройстве измерительных приборов и автоматов, 
принципах их действия, рациональном выборе измерительных средств в зависимости 
от заданных условий, который является основой для создания теоретической базы под-
готовки студентов к производственно-технологической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» развивается система теоретических знаний обучающихся об автоматиче-
ском управлении измерениями и контролем; о современных методах и средствах изме-
рений и контроля, а также о требованиях к показателям их эффективности; физических 
принципах преобразования размеров в различных приборах и автоматах; методах про-
ектирования измерительных устройств преобразования, передачи, хранения, обработки 
и представления измерительной информации [4, 5]. 

Рабочей программой предусматривается обучение в специальных учебных мас-
терских (измерительных лабораториях), где студенты последовательно осваивают при-
емы работ, необходимые для формирования профильно-специализированных компе-
тенций по профильным дисциплинам. Специализированная лаборатория оснащена пла-
катами и планшетами, основными приборами: штангенприборами, микрометрическими 
приборами, механическими приборами, лекальными линейками, угломерами, наборами 
плоскопараллельных концевых мер длины, оптико-механическими приборами, образ-
цами шероховатости, вспомогательными измерительными средствами и т. д. 

Студенты должны освоить наиболее характерные сочетания приемов и опера-
ций, овладеть передовыми (новационными) способами выполнения работ с использова-
нием различных средств измерения. 

Проектированиесегодня становится таким же важным видом деятельности педа-
гога, как и непосредственно преподавание. 

Соотношение теоретического и практического в проектировании определяет его 
место между наукой и практикой, причем сущность проектирования обусловлена пре-
жде всего практико-ориентированной стороной деятельности. 

Современные технологии распространились повсеместно. Студенты в большин-
стве своем пользуются техническими устройствами ежедневно, и у большинства из них 
есть доступ к компьютеру. Привычка к техническим устройствам уничтожает интерес 
к получению информации. 

Информационные технологии предоставляют множество новых, уникальных воз-
можностей. Это, во-первых, возможность обучаемому самому выбрать время и место 
обучения, во-вторых, возможность получить образование лицам, не могущим сделать 
это традиционным образом в силу тех или иных причин. Кроме того, в определенной 
степени сокращает расходы на обучение. 

Электронные учебники представляют собой програмно-методические комплек-
сы, содержащие сведения по определенной учебной дисциплине, позволяющие само-
стоятельно или с помощью преподавателя освоить эту дисциплину [2]. Достоинствами 
этих учебников, на наш взгляд, являются: во-первых, их мобильность, доступность (в свя-
зи с развитием компьютерных сетей), соответствие уровню развития современных на-
учных знаний. В условиях информатизации электронный учебник наполняется новым 
содержанием. 

Из-за низкой наглядности преподаваемого материала студенты одной группы, 
изучающие профильную дисциплину «Приборы и автоматы для контроля точности и ка-
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чества», имеют разный уровень усвоения пройденного материала, что выражается 
в разных оценках успеваемости. Для стабилизации уровня усвоения материала, повы-
шения успеваемости студентов, привлечения их внимания к дисциплине предлагается 
использовать электронные учебники. 

Электронный учебник по курсу «Приборы и автоматы для контроля точности 
и качества» будет использоваться для всех форм обучения будущих педагогов профес-
сионального обучения, в том числе и для дистанционного обучения. 

Разработка и дальнейшее применение электронного учебника позволит: 
– повысить наглядность материала, поднять уровень его усвоения; 
– повысить интерес к предмету, поднять успеваемость. 
Основное требование к материалу любого учебника – полнота и структурно-

функциональная связанность представления. Объем и полнота содержания учебника 
определяются требованиями образовательных стандартов [1]. 

Компоненты электронного учебника: презентационная составляющая (содержит 
основную информационную часть курса); упражнения, способствующие закреплению 
полученных знаний; тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний сту-
дентов. 

Очень важную роль в улучшении восприятия учебного материала должны сыг-
рать иллюстрации, в особенности динамические изображения. Такие иллюстрации по-
могают быстрее усвоить, например, устройство инструментального микроскопа. А при 
изучении различных приборов и автоматов для контроля точности и качества в маши-
ностроении динамические иллюстрации и анимационные эффекты позволяют студен-
там увидеть модели процессов структурообразования, которые обеспечивают достиже-
ние определенных эксплуатационных свойств приборов и автоматов. Создание зри-
тельных образов, безусловно, способствует ускорению процессов усвоения и запомина-
ния сложной для студентов информации. 
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