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Аннотация. Научная статья посвящена обоснованию модели методического сопровождения подготовки инженерных кадров в системе дополнительного профессионального
образования с применением электронного обучения. В статье представлена структурнофункциональная модель методического сопровождения подготовки инженерных кадров
в системе дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Блоки модели раскрывают
структурную сторону методического сопровождения подготовки инженеров в системе
дополнительного профессионального образования с применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий. В рамках методического сопровождения рассмотрено: структура дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и подготовки инженеров, структура электронного образовательного
ресурса, сценарий деятельности преподавателя, педагогические условия, готовность инженеров к выполнению профессиональных задач.
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Abstract. This scientific article is devoted to the rationale of the methodical support to professional training of engineers in the system of additional professional education with the use of
e-learning. The article presents structural and functional model of methodical support to professional training of engineers in the system of additional professional education with the use
of e-learning, and distance education technologies. Blocks of the model open structural side of
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pacity-building programs and professional training of engineers, the structure of an e-learning
source, scenarios for teacher’s activities, educational conditions and engineers’ preparedness
to implement professional tasks are examined within the methodical support.
Key words: modeling, listener, engineer, scientific and teaching personnel, additional professional education, methodical support, e-learning, LMS Moodle.

Система дополнительного профессионального образования (далее ДПО)
инженера направлена на повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку специалиста. Содержание дополнительного профессионального образования направлено
на выполнение требований профессионального стандарта по данному
направлению. В процессе подготовки инженерных кадров в системе дополнительного
профессионального
образования необходимо учитывать
специальные знания, умения, трудовые функции / действия. Профессиональный стандарт направлен на
формирование компетентного и конкурентоспособного инженера в эпоху
инновационного развития предприятия. Профессиональное развитие
инженера в настоящее время – это
сложный и длительный процесс, при
этом инженеру приходится постоянно повышать свой профессиональный
уровень из-за интенсивного развития
высокотехнической промышленности.
Дополнительное профессиональное
образование (далее ДПО) ориентировано на современное инженерное
образование, на профессиональные
стандарты и запросы предприятияпартнёра, которые позволяют готовить
высококвалифицированных
специалистов (С.П. Тимошенко, В.М. Приходько, В.М. Жураковский, А.А. Кирсанов, В.В. Краевский).
Таким образом, разработка педагогических основ развития ДПО, могло

бы обеспечивать успешную реализацию целей качественной подготовки
инженерных кадров. Эту задачу способна решить педагогическая система
дополнительного профессионального
образования университета, используя
качественное методическое сопровождение слушателя.
Соответствуя современным требованиям, ДПО использует заочную
форму с применением дистанционных
образовательных технологий. Данная
форма представляет собой применение электронного обучения и дистанционные образовательные технологии или дистанционное обучение
(С.Г. Бондарева, С.В. Гусарова, Б.Ю. Дерешко, А.И. Камышников, Н.П. Кирилов, А.В. Лисовец, А.Г. Московцев,
С.А. Спасский, Е.Н. Ткаченко).
Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день нет педагогически обоснованной целостной
модели методического сопровождения
профессиональной подготовки инженера с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Целью нашего исследования являлось обоснование модели методического сопровождения профессиональной подготовки инженерных кадров
в системе ДПО с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Моделирование – форма отражения,
выраженная средствами естественного или искусственного языка, которая
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способна отразить специфический характер педагогической реальности.
Модель представляет собой отражение факторов, вещей и отношений
определённой области знаний в виде
простой и наглядной материальной
структуры. Иными словами, модель
понимается как упрощённый образ
исследуемого предмета, явления, из
которого удалены все несущественные
признаки (оказывающие относительно
небольшое влияние на параметры объекта данной задачи) [2].
На основе существующих подходов
к моделированию педагогических процессов была разработана модель методического сопровождения подготовки
инженерных кадров в системе дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(рис. 1).
Модель методического сопровождения подготовки инженерных кадров в
системе дополнительного профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
состоит из 5 блоков: целевого, методологического, содержательного, технологического и контрольного.
Целевой блок модели методического сопровождения строится на
основе социального заказа общества,
профессионального стандарта и федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО).
Социальный заказ определяется
стратегическим и инновационным
приоритетом развития страны и конкретного региона, закреплённым в документах федерального и регионального уровня:
151

2018 / № 4

– «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 г.» [1; 8];
– «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока» [3; 9];
– Локальные нормативные акты
данной организации.
Таким образом, социальный заказ
определяет необходимость подготовки
высококвалифицированного инженера, способного решать профессиональные задачи на высоком профессиональном уровне.
Профессиональный стандарт рассматривается как качественный запрос
объединений работодателей к профессиональной подготовленности инженерных кадров, а именно: перечень необходимых знаний, умений, и трудовых
функций / действий в зависимости от
вида профессиональной деятельности
[4]. Он является одним из механизмов
установления соответствия инженера
разных областей и видов профессиональной деятельности. ФГБОУ ВО
«Амурский государственный университет» реализует профессиональную
переподготовку и повышение квалификации с крупными предприятиямипартнёрами по следующим видам профессиональной деятельности:
1) ракетно-космическая промышленность (совместно с ГК «Роскосмос»
для эксплуатации космодрома «Восточный»);
2) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (совместно с АО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания»);
3) химическая технология (совместно с ПАО СИБУР для эксплуатации
строящегося «Амурского газоперерабатывающего завода»).

Профессиональный стандарт

ФГОС ВО*

Основные подходы и формы методического сопровождения готовности инженерных кадров в
условиях электронного обучения в системе дополнительного образования.
Системный

Интегративный

Компетентностный

Профессиональноориентированный

Целевой
блок

Социальный заказ
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Структура программы

Учебно-методическое
обеспечение

Сценарий
деятельности
преподавателя

Структура ЭОР*
Методические указания,
инструкции, пояснения.

Организационно-процессуальный аспект методического сопровождения готовности инженерных
кадров в условиях электронного обучения в системе дополнительного образования.
Первое условие – Построение и реализация содержания
обучения инженерных кадров с учетом требований
работодателя.
Второе условие – Психолого-педагогическая подготовка
профессорско-преподавательского состава к сопровождению
профессиональной подготовки инженерных кадров.

формы
методы
средства
модели ЭО*

Технологический блок

Проектирование ДПП*

Содержательный блок

Содержание методического сопровождения подготовки инженера

Мотивационный

Когнитивный

Операционный

Критерии готовности инженерных кадров к решению профессиональных задач

Высокий

Средний

Контрольно-оценочный блок

Готовность инженерных кадров к выполнению профессиональных задач

Низкий

Примечание*
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ДПП – Дополнительная профессиональная программа
ЭОР – Электронный образовательный ресурс
ЭО – Электронное обучение

Рис. 1. Модель методического сопровождение подготовки инженерных кадров в системе
дополнительного профессионального образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
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Благодаря тесному сотрудничеству
с предприятиями-партнёрами при разработке программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации учитываются требования
предприятия / работодателя.
Для того чтобы разработать программу профессиональной переподготовки или повышения квалификации для инженеров в соответствии с
их видом профессиональной деятельности, необходимо ориентироваться
не только на требования, предъявляемые работодателем и профессиональным стандартом, но и учитывать
преемственность федерального государственного образовательного стандарта в соответствующем направлении
подготовки инженеров, реализуемую в
высшей школе [5].
Методологический блок включает
основные педагогические подходы и
формы методического сопровождения
подготовки инженерных кадров в системе дополнительного образования с
применением электронного обучения:
– системный (систематизация процесса методического сопровождения,
формирования необходимых знаний и
умений в единую, целостную систему);
– интегративный (интеграция теоретических знаний в необходимые
умения, переходящие в профессиональные компетенции);
– компетентностный (формирование профессиональных компетенции,
заявленных в программах ПП / ПК);
– профессионально-ориентированный (учёт требований профессионального стандарта).
Содержательный блок методического сопровождения включает в себя:
структуру дополнительной профессиональной программы (далее ДПП)
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(общая характеристика образовательной программы, цель, учебный план,
дисциплины, дидактические единицы,
условия реализации программы, литература, требования к результатам
освоения, оценка качества освоения
программы), структуру электронного
курса (электронно-образовательный
ресурс, далее ЭОР), учебно-методическое обеспечение, методические указания, инструкцию и сценарий деятельности преподавателя.
В соответствии с требованиями
ДПО проектируется программа профессиональной переподготовки или
повышения квалификации для инженерных кадров. Данная программа
учитывает требования работодателя и профессионального стандарта и
строится на основе преемственности
ФГОС ВО [7].
Нами разработана программа профессиональной переподготовки «Системы автоматизации и управления
в нефтяной и газовой промышленности» для специалиста по автоматизации в области нефтяной и газовой промышленности и требований
предприятия ПАО «Газпром автоматизация». В таблице 1 представлены
требования к результатам освоения
программы профессиональной переподготовки в соответствии с требованиями профессионального стандарта
по данному направлению.
Электронный
образовательный
ресурс размещён на странице дистанционного обучения АмГУ в категории «Факультет дополнительного образования» и открыт для публичного
доступа, т. е. возможен просмотр без
регистрации всем пользователям Интернета (название, краткая аннотация
и список преподавателей) (рис. 2) [10].
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Таблица 1
Требования предприятия / работодателя и профессионального
стандарта инженера1
Профессиональный стандарт
Необходимые умения
Трудовые функции / действия
Выполнение сопутствующих
У.1
З.1
Правила технической эксплуа- Проводить монтаж оборудова- работ средней сложности по
техническому обслуживанию
тации электрических станций ния телеавтоматики
и ремонту оборудования
У.2
и сетей
Проводить настройку и регули- АСТУ (электрических сетей)
З.2
[6]
Основные электрические нор- ровку аппаратуры АСТУ
мы настройки обслуживаемо- У.3 Проводить наладку и регулировку контроллеров АСТУ и
го оборудования, кабельных
цепей и каналов телеавтомати- их испытания
[6]
ки, методы проверки и измерения их параметров [6]
Требования к результатам программы, заявленные предприятием /
работодателем (по одному виду деятельности (далее ВД))
ВД1 (вид деятельности) – мониторинг работоспособности, техническое обслуживание и ремонт
оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами
ПК-1 (профессиональные
У.1 контроль элементов
З.1 контроль параметров
компетенции) – способность
оборудования средств
надежности электронных
автоматизации технологических осуществлять периодический
элементов оборудования
осмотр узлов и устройств,
процессов и производств
контролировать параметры
надежности электронных
элементов оборудования
средств автоматизации технологических процессов и
производств
Необходимые знания

Рис. 2. Краткая открытая информация для пользователей сайта
1

1
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Работник по обслуживанию
и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами
в электрических сетях» на примере одного вида деятельности.
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Остальное содержание электронного образовательного ресурса доступно
только преподавателям и тьюторам,
а также слушателям, которые зарегистрированы в системе электронного
обучения АмГУ для освоения соответствующей дополнительной образовательной программы.
Важным аспектом в реализации дополнительной профессиональной программы по инженерным кадрам в системе MOODLE являются требования
к размещению электронного курса в
Системе электронного и дистанционного обучения.
Электронный курс для инженерных
кадров, размещаемый в Системе электронного и дистанционного обучения

2018 / № 4

АмГУ, состоит из отдельных модулей
и дисциплин (тем) дополнительной
образовательной программы. ЭОР содержит не только информационные
ресурсы, но и элементы, работа слушателей с которыми может быть оценена
(задания, тесты, лекции и пр.).
Электронный курс включает [9]:
1) введение к курсу (нулевой блок)
(введение в курс, инструкции и методические рекомендации по работе в
электронном курсе);
2) основное содержание (материалы образовательных модулей, дисциплин, тем в соответствии с учебным
планом);
3) блок итоговой аттестации (рис. 3).

Рис. 3. Нулевой блок

Блок Итоговой аттестации ДПП с
применение ЭОР содержит:
– информацию о форме;
– требования и задания итогового
контроля по ДПП;
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– инструкции о сроках и порядке
предоставления результатов работы
по заданиям итогового контроля.
Требования к оформлению задания
для итоговой аттестации соответству-
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ют требованиям к интерактивным элементам контроля образовательных достижений слушателей и представлены
в Стандарте организации Регламенте
(СТО СМК 4.2.3.14-2016) [9].
Содержание программы для инженерных кадров по программам повышения квалификации (далее ПК)
/ профессиональной переподготовки
(далее ПП) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологии представляет
собой отдельные пункты программы
профессиональной
переподготовки
или повышения квалификации:
1) аннотация программы (представлен профессиональный стандарт, ФГОС,
цель, прописана квалификация и т. д.);
2) учебный план (представлена
учебная нагрузка по модулям / дисциплинам);
3) технологическая карта (представлено понедельное обучение по
дисциплинам/темам на весь период
обучения);
4) учебно-методическое обеспечение (представляет собой инструкции,
пояснения, методические рекомендации).
Технологический блок представляет собой организационно-процессуальный аспект методического сопровождения подготовки инженерных
кадров в системе дополнительного
профессионального образования с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. Для реализации методического сопровождения необходимо выполнить условия.
Первое условие – построение и реализация содержания обучения инженерных кадров в системе дополнительного профессионального образования.
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Второе условие – психолого-педагогическая подготовка профессорскопреподавательского состава к сопровождению подготовки инженерных
кадров в системе дополнительного
профессионального образования.
При реализации методического сопровождения профессиональной подготовки инженерных кадров в системе
дополнительного образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий мы руководствовались следующими принципами [12]:
– принцип инженерного проектирования направлен на реализацию
подготовки инженеров через соответствие заявленным профессиональным
компетенциям данной квалификации
или вида деятельности;
– принцип целостности методического сопровождения подготовки инженера представляет собой единство
и взаимосвязь всех компонентов образовательного контента;
– принцип инновационости методического сопровождения подготовки
инженерных кадров в системе ДПО
направлен на опережение подготовки
современного инженера с применением электронного обучения.
Реализация ДПО по подготовке инженерных кадров с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий строится
на основе следующих моделей:
– полностью дистанционное обучение (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка)
обучающегося (слушателя);
– частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать
дистанционное обучение (повышение
156
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квалификации, профессиональная переподготовка) обучающегося (слушателя) (ч. 3 ст. 13 ФЗ-273).
Профессиональное совершенствование инженерных кадров по программам
ПК и ПП реализуется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения LMS
«Moodle». Методы и средства обучения
инженерных кадров по дополнительным профессиональным программам с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий различны: тексты (авторские
текстовые лекции, иллюстрированные
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тексты, оболочки для видео, мультимедийные презентации), видео (видеолекции, видео-скринкаст лекции, видео дополненной реальности, игровые видео),
игры и симуляции (симуляторы в работе по программе, моделирование процесса, вовлекающие игры, электронные
тренажеры) [9].
Контрольный блок представляет собой контроль качества методического сопровождения подготовки
инженерных кадров в системе дополнительного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(табл. 2).

Таблица 2
Контроль качества методического сопровождения инженерных кадров
Компонент
Мотивационный

Когнитивный

Операционный

Характеристика
Ориентация на достижение максимального уровня
профессиональной готовности инженера; успешность
профессиональной деятельности инженера
Усвоение необходимых знаний, заявленных в программе в соответствии с профессиональными требованиями
к должности инженера (профессиональный стандарт)
Отработка и закрепление на практике сформированных необходимых умений, соответствующих профессиональным компетенциям, заявленным в программе
(в соответствии с профессиональным стандартом)

Таким образом, разработанная
структурно-функциональная модель
профессиональной подготовки инженеров в системе ДПО с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
направлена на повышение профессионального уровня инженеров. Разработанная модель методического
сопровождения выстроена на основе
социального заказа и профессионального стандарта. Основные блоки мо157

дели методического сопровождения:
целевой блок, методологический блок,
содержательный блок, технологический блок и контрольный блок. Каждый блок раскрывает содержательную
сторону методического сопровождения подготовки инженеров в системе
дополнительного профессионального
образования с применением электронного образования и дистанционных
образовательных технологий.
Статья поступила в редакцию 14.09.2018
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