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результативности и  эффективности, направленного на  сохранение 
здоровья и развитие личности.
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Современные условия возрастающего темпа технологического про-
гресса и  наметившегося перехода мировой индустрии к  4 техноло-
гической революции вызывают необходимость соответствующего 
качества кадрового обеспечения промышленных предприятий. Под-
готовку и переподготовку специалистов, обладающих определенным 
набором профессиональных компетенций, необходимо вести парал-
лельно или даже опережающими темпами относительно комплекса 
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изменений, происходящих на предприятии – организационных, тех-
нических и социальных. В то же самое время не вызывает сомнения 
факт объективного существования дефицита технических специали-
стов с инженерным мышлением, способных на решение конкретных, 
выдвигаемых производством целей и задач с использованием техни-
ческих средств (в том числе, инновационных) для достижения наибо-
лее качественного, эффективного и экономичного результата. Совре-
менному производству нужны техники для работы на высокотехноло-
гичном оборудовании, его обслуживании и ремонте [1, c. 44], а также, 
безусловно, инженеры-исполнители и инженеры-исследователи.

Для достижения поставленных целей в условиях массового пере-
хода к  уровневой системе обучения (бакалавриат – магистратура – 
подготовка кадров высшей квалификации) необходимо сочетание 
традиционных лекционно-семинарских форм обучения и активных, 
практико-ориентированных форм обучения с  большей самостоя-
тельностью обучающихся (на перспективу – преимущественное при-
менение последних). Для эффективного формирования инженерного 
мышления очевидно существование многообразия применяемых 
методов: моделирование с  помощью ЭВМ, цифровизация, логика, 
системный анализ, гуманитаризация образования и т. д. и т. п. Особое 
значение в современных условиях имеет цифровизация, т. е. процесс 
перехода предприятий (в том числе, образовательных организаций) 
на новые модели менеджмента, бизнес-процессов и способов произ-
водства, основанных на информационных технологиях. Необходима 
цифровизация не только самого производства, но и процесса обуче-
ния, подготовки кадров с  применением технологий, дополненной 
виртуальной реальностью, в том числе обучение сотрудников новым 
способам, средствам, форматам коммуникации и  взаимодействия 
в  процессе профессиональной деятельности. Это является обяза-
тельным, хотя и далеко не  единственным способом формирования 
специалистов с инженерным мышлением.

Существующее профессионально-педагогическое образование 
по направлению подготовки 44.04.04  – Профессиональное обучение 
(по отраслям) магистерской программы «Инженерная педагогика» мо-
дуля «Технология сварочного производства» предполагает интегратив-
ную подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов для кадрового обеспечения машиностроительных пред-
приятий в области проектирования и реализации производства свар-
ных конструкций в образовательных организациях ВО, СПО и ДПО [2, 
c. 149]. В учебный план подготовки включены такие дисциплины, как 
«Современные методы контроля сварных соединений», «Разработка 
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системы менеджмента качества на  предприятии», «Инновационные 
технологии в сварочном производстве» и т. д. и т. п. [3, c. 378].

Преподаватели, задействованные в учебном процессе, широко ис-
пользуют в  учебном процессе информационные технологии и  ком-
пьютерные телекоммуникации, чему способствует ряд факторов, и, 
прежде всего, – развитие сообщества сетей Интернет и  оснащение 
образовательных учреждений мощной современной компьютерной 
техникой. Применение мультимедийных технологий открывает но-
вые возможности в  развитии творческих способностей студентов 
и организации учебного процесса. В настоящее время мультимедий-
ные технологии (электронные учебники, обучающие и тестирующие 
программы, презентации с видеороликами и многое другое.) – одно 
из наиболее активно развивающихся в учебном процессе направле-
ний новых информационных технологий. Так, например, автором 
данной статьи в  учебный процесс для преподавания дисциплины 
«Инновационные технологии в  сварочном производстве» только 
за последнее время внедрены электронный учебник «Газовые смеси 
в сварочном производстве», презентации с видеороликами «Сварка 
в смеси защитных газов Corgon», «Эффективность применения сва-
рочной смеси Corgon-18 при производстве сварных конструкций» 
«Плазменная закалка» «Карбонитрация», «Электроискровое легиро-
вание» и другие. Кроме того, в  учебный процесс внедрен комплекс 
электронных тестовых заданий для контроля усвоения материалов 
мультимедийного методико-технологического комплекса, реализо-
ванный на бумажном носителе и в программе Айрен. Указанные ме-
тодико-технологический комплекс и  комплекс электронных тесто-
вых заданий размещены в  электронной информационно-образова-
тельной среде Таймлайн РГППУ, что подтверждено соответствующи-
ми актами внедрения. Необходимо отметить, что преподавателями 
кафедры инжиниринга и  профессионального обучения в  машино-
строении и металлургии (ИММ) РГППУ в настоящий момент широ-
ко проводятся интегрированные занятия с применением мультиме-
дийных средств. Следовательно, налицо реализация цифровизации 
в подготовке кадров и организация процесса обучения с применени-
ем технологий виртуальной реальности.

Таким образом, обучающие презентации в современных условиях 
становятся неотъемлемым средством процесса обучения, хотя это яв-
ляется уже достаточно простым и традиционным примером использо-
вания информационных технологий. В последнее время преподавате-
ли разрабатывают и внедряют в процесс обучения авторские педаго-
гические программные средства, отражающие некоторую предметную 
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область, реализующие технологию ее изучения в той или иной степени. 
Инновационные информационные технологии формируют среду те-
лекоммуникационной и компьютерной поддержки, обеспечивающую 
оперативное решение организационных и  педагогических проблем, 
возникающих в процессе обучения. Сегодня учебный процесс с при-
менением мультимедийных средств реализуется, в основном, в двух 
направлениях: 1) возрастание роли информационно-коммуникаци-
онных технологий в процессе обучения, обеспечивающих повышение 
качества подготовки; 2) ведение дистанционных, смешанных занятий 
с применением электронных ресурсов, рассматриваемых в ряде случа-
ев уже в качестве основных, базовых, а не дополнительных [4, c. 267]. 
Несомненно, что оба эти направления способствуют повышению мо-
тивации студентов в процессе обучения.

Один из  наиболее эффективных путей преодоления объективно 
существующего разрыва в  качестве практической подготовки вы-
пускников основных профессиональных образовательных программ 
технической направленности и  потребностями потенциальных ра-
ботодателей в будущих специалистах с определенным набором про-
фессиональных компетенций является интеграция образовательных 
организаций и крупных промышленных компаний. Сотрудничество 
на стадии реализации образовательной программы на кафедре ИММ 
РГППУ выражается в непосредственном участии ведущих специали-
стов ряда промышленных предприятий, бизнес-структур и образова-
тельных учреждений в процессе обучения, наставничестве во время 
прохождения различных видов практик, разработке и контроле вы-
полнения заданий, основанных на  реальных задачах производства 
и образовательных организаций СПО и ДПО.

Особо в этом смысле хотелось бы выделить выбор темы, разработку 
и реализацию выпускных работ (ВКР) магистрантов [5, c. 217]. Абсо-
лютное большинство магистрантов программы «Инженерная педа-
гогика» модуля «Технология сварочного производства»  – работники 
крупных промышленных предприятий. Кроме того, в  наличии есть 
преподаватели образовательных организаций СПО. Чаще всего, буду-
щие магистранты поступают в магистратуру с заранее определенной 
темой ВКР, либо согласуют выбор темы исследования с руководителем 
ВКР и  работодателем сразу  же после поступления, в  начале первого 
курса магистратуры. Опыт руководства магистерскими выпускными 
работами автора данной статьи показывает, что все ВКР реализуют-
ся с  применением инновационных информационных технологий 
и  внедряются в  учебный процесс образовательных организаций ВО, 
СПО и  корпоративных учебных центров, что подтверждено акта-
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ми внедрения. В настоящее время успешно защищены магистерские 
ВКР на следующие темы: «Применение мультимедийных технологий 
в лекционном курсе дисциплин специально-профильной подготовки 
бакалавров по направлению „Машиностроение“; „Разработка модуль-
ной технологии обучения для подготовки сварщиков в условиях кор-
поративного учебного центра“; «Педагогические условия применения 
информационно-коммуникационных технологий при подготовке тех-
ников по специальности 22.02.06 «Сварочное производство».

Выпускные квалификационные работы всех магистрантов, ре-
ализуемых в  настоящий момент, связаны с  применением мульти-
медийных технологий и  прикладных информационных программ 
в процесс обучения в корпоративных учебных центрах и образова-
тельных организациях ВО и СПО. Так, например, одна из проектируе-
мых в настоящее время ВКР направлена на подготовку специалистов 
с применением прикладной информационной программы «Система 
прочностного расчета», позволяющей смоделировать твердотельный 
объект и комплексно проанализировать поведение расчётной моде-
ли при различных воздействиях с точки зрения статики, собственных 
частот, устойчивости и теплового нагружения.

В заключение хотелось бы отметить, что одно из основных дей-
ственных направлений совершенствования профессионального 
образования в  нашей стране  – применение инновационных ин-
формационно-коммуникационных технологий, повышение уровня 
компьютерной подготовки обучаемых, увеличение количества и рас-
ширение разновидностей авторских педагогических программных 
средств. Сетевое информационное взаимодействие является важ-
нейшим фактором, который обеспечивает существенное повышение 
качества подготовки квалифицированных кадров, в частности актив-
ное внедрение интернет-ресурсов, например, сервисов Google с вы-
бором наиболее удобных и эффективных из имеющихся технологий 
Веб 2.0 [6, c. 279]. Использование инновационных педагогических, 
информационно-коммуникационных технологий и объединение ре-
сурсов участников компьютерных сетей позволяет преодолеть объ-
ективно существующий разрыв между возрастающими требования-
ми современного рынка труда к содержанию и качеству подготовки 
специалистов и профессиональным образованием.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы по повышению качества профессио-
нального образования путем совершенствования учебно-методического обеспе-
чения и развития новых форм организации учебного процесса, по формированию 
региональной системы непрерывного профессионального образования, сетевого 
взаимодействия и  научно-технологического инновационного обеспечения в  об-
ласти подготовки кадров.


