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Повышение качества подготовки студентов в вузах определяется использованием в образователь-
ном процессе новых технологий обучения, где необходимо учитывать особенности формирования 
профессиональной компетентности специалистов для работы в различных отраслях. Широкое 
применение e-learning технологий способно значительно повысить качество профессиональной 
подготовки во всех формах организации учебного процесса.   
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В период научно-технической револю-
ции, когда наблюдается быстрый рост научных 
знаний и их широкое внедрение в производст-
во, все большую актуальность получает про-
блема повышения качества профессиональной 
подготовки в вузе. Необходимость концепту-
ального осмысления данной проблемы обу-
словлена переходом страны к новым социаль-
но-экономическим условиям, требующим соз-
дания интенсивных систем обучения, обеспе-
чивающих высокое качество подготовки и 
уровень личностного развития специалистов, 
ожидаемых обществом. В современных по-
стиндустриальных условиях, когда на первый 
план выходят информационные технологии, 
овладение инновационными образовательны-
ми средствами становится ведущим при фор-
мировании готовности к профессиональной 
деятельности выпускников любого вуза. Ана-
лиз динамики развития и использования инте-
рактивных технологий в разнообразных видах 
деятельности человека показывает, что сего-
дня высококвалифицированным специалистом 
может считаться тот, кто, кроме владения 
профессиональными знаниями и умениями в 
специальной области, имеет практические на-
выки использования компьютерной техники, 
информационных систем, умеет выбрать среди 
них наиболее подходящие для специфики вы-
полняемой работы. Вместе с тем, результаты  
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различных исследований свидетельствуют о 
том, что процесс подготовки в вузе будущих 
специалистов ориентирован сегодня, прежде 
всего, на вооружение студентов совокупно-
стью предметных знаний, а не на формирова-
ние у последних профессионально значимых 
знаний, умений и навыков.   

Анализ результатов педагогических ис-
следований показывает, что ученые постоянно 
обращаются к исследованию условий повыше-
ния качества подготовки специалистов, назы-
вая приоритетным условием – компетентность. 
В данном случае, под профессиональной ком-
петентностью студентов вуза рассматривается 
интегративное свойство личности, выражаю-
щееся в совокупности осознанных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, позво-
ляющих специалисту, используя современные 
информационные средства, наиболее полно 
реализовать себя в конкретных видах трудовой 
деятельности. 

В настоящее время практическая реали-
зация компетентностного подхода при подго-
товке студентов направлена, прежде всего, на  
разработку новых образовательных средств, 
необходимость которых обусловлена постоян-
но нарастающими противоречиями между ин-
тегральным характером требований, предъяв-
ляемых к специалисту, и недостаточной разра-
ботанностью вопросов формирования его про-
фессиональной компетенции – прежде всего, 
это определение структуры, содержания и тех-
нологии профессионального обучения, форми-
рующих готовность выпускников вузов ус-
пешно осуществлять проектировочную, конст-
руктивную, коммуникативную, организаторскую 
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 и гностическую деятельность. С этой целью в 
Самарском государственном техническом 
университете предпринята попытка на основе 
процесса обучения электротехническим дис-
циплинам разработать e-learning технологию, 
направленную на формирование профессио-
нальной компетентности студентов, а также 
дать теоретическое обоснование ее специфич-
ности в подготовке специалистов конкретных 
профилей.   

Сравнение взглядов ученых на пробле-
му развития дистанционного образования в 
технических вузах убеждает нас в том, что e-
learning технологии в высшей школе, индиви-
дуализируя обучение, способствуют ускорен-
ной адаптации к профессиональной деятель-
ности, что достигается за счет погружения 
студентов в профессиональное пространство, 
под которым мы понимаем педагогически це-
лесообразно организованную среду, форми-
рующую готовность студентов к своей буду-
щей профессиональной деятельности. В ходе 
исследования в СамГТУ особенностей про-
цесса повышения качества профессиональной 
подготовки студентов на факультете дистан-
ционного образования при изучении дисцип-
лин электротехнического цикла нами было 
установлено, что формирование профессио-
нальной компетентности студентов становит-
ся возможным, если: 
-  процесс профессиональной подготовки ими-
тирует профессиональное пространство, адек-
ватное модели личности выпускника; 
-  содержание будущей профессиональной 
деятельности структурируется на основе сре-
дового и личностно-ориентированного подхо-
дов, обеспечивая условия для формирования 
профессиональной компетентности будущих 
специалистов; 
-  интерактивная среда включает студентов в 
профессиональное пространство, способствуя 
становлению профессиональной компетенции 
и сокращая сроки адаптации к трудовой дея-
тельности; 
-  разработаны показатели оценки эффектив-
ности системы подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности средствами e-
learning технологий. 

Одним из методологических оснований 
концепции разработки e-learning технологии 
формирования профессиональной компетент-
ности является средовый подход, сущность 
которого заключается в том, что определенная 
среда формирует определенные черты лично-
сти. Из положений средового подхода следует, 
что личность взаимодействует со средой через 
способы жизнедеятельности, совокупность 

которых представляет собой образ жизни. Оп-
ределенная среда формирует определенные 
действия, то есть умения пользоваться опре-
деленными способами жизнедеятельности. 
Образ жизни влияет на формирование опреде-
ленных черт личности [1]. Составленная из 
таких действий модель средообразовательного 
процесса позволяет разработать план конкрет-
ных мероприятий, в результате которого ста-
новится возможным осуществление целей 
профессиональной подготовки. В рассматри-
ваемом случае интерактивная образовательная 
среда влияет на выбор собственной стратегии 
обучения, способствуя при этом полноте и 
скорости усвоения знаний с наименьшими за-
тратами. Усвоенные знания, представления и 
идеи, подтверждаясь личным опытом студен-
та, становятся его убеждениями, стойкими 
взглядами, позволяющими личности прини-
мать самостоятельные решения, осуществлять 
выбор нужной линии поведения в конкретных 
жизненных ситуациях. 

Проведенная в Самарском государст-
венном техническом университете опытно-
экспериментальная работа показывает, что 
под использованием понятия «e-learning тех-
нологии» в высшей профессиональной школе 
следует понимать не обучение студентов «ос-
новам информатики», а комплексное преобра-
зование информационной образовательной 
среды, в которой обучается студент, создание 
новых средств для его профессионального 
развития, активной творческой деятельности. 
Способы применения e-learning технологий, 
влияющих на повышение качества профес-
сиональной подготовки, разнообразны: от ов-
ладения новой терминологией до компьютер-
ного моделирования и постановки виртуаль-
ных экспериментов. Интерактивная среда зна-
чительно облегчает реализацию педагогиче-
ски обоснованных методов с использованием 
поэтапного формирования умственных дейст-
вий, что может приводить не только к повы-
шению эффективности обучения, но и уско-
рению формирования умения самостоятельно 
ставить задачу и находить способ ее решения, 
другими словами, способствует повышению 
качества подготовки специалиста [2]. 

Среди факторов, влияющих на профес-
сиональное становление будущего специали-
ста, интерактивная среда имеет особое значе-
ние, так как выполняет несколько функций; 
образовательную (дает знания); обучающую 
(учит общению с информационными средст-
вами); развивающую (создает условия для само-
реализации на этапе вхождения в профессию); 
воспитывающую (стабилизирует обстановку, 
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 направленность на, вхождение в профессию); 
компенсаторную (снижает затраты на обуче-
ние); адаптивную (привыкание к содержанию 
и режиму труда) [3]. 

Особое значение приобретает использо-
вание обучающих игр для повышения качест-
ва профессиональной подготовки. Студенты, 
обучающиеся в вузе с помощью различных 
моделирующих систем, будут стремиться к 
конструированию и использованию различ-
ных моделей и методов системного анализа в 
своей профессиональной деятельности. Ими-
тационные игры служат важным инструмен-
том обучения навыкам и умению принимать 
решения в реальных производственных усло-
виях. Моделируемые в играх поведенческие 
ситуации и ролевые позиции способствуют 
становлению профессиональной и обществен-
ной ориентации, так как предполагают фор-
мирование навыков принятия индивидуаль-
ных и коллективных решений на основе науч-
ного и социального анализа, делают обучение 
участников игры мотивируемым, развиваю-
щим личностно и социально значимым [4]. 
Моделирующие игры – это эффективное фор-
мирование способности к управленческой 
деятельности, навыков социального взаимо-
действия и разделения производственных 
функций, руководства и подчинения, приня-
тия коллективных и индивидуальных решений 
в постоянно меняющихся условиях конкрет-
ной деятельности. В игре моделируется обста-
новка, в которой работает специалист, а сама 
его деятельность воспроизводится близко к 
действительности. Игра – это всегда работа в 
коллективе. При игре одного студента с ком-
пьютером отсутствующие звенья моделируе-
мого количества частично заложены в саму 
программу, а частично преподавателем (руко-
водителем игры). В настоящее время при про-
фессиональной подготовке часто применяют 
игры с использованием компьютерных сетей, 
что позволяет одновременно группе студентов 
принимать в них участие. Наиболее благопри-
ятные условия для применения учебных игр 
складываются на завершающем этапе вузов-
ского обучения, когда студенты старших кур-
сов обладают известным уровнем знаний, 
умеют самостоятельно работать.  

Цель игровой деятельности триедина: 
получение знаний, умений и навыков, необхо-
димых в будущей профессиональной деятель-
ности; оценка самого себя в играемой роли, 
что имеет большое воспитательное значение 
для студента. Таким образом, возникает необ-
ходимость в создании специальных учебных 
курсов для высшего профессионального 

технического образования, которые делали бы 
обучение более полным, наглядным и инте-
ресным. Этого результата можно достигнуть, 
включая в учебные курсы интерактивные бло-
ки и виртуальные модели, а также компьютер-
ные симуляторы. С точки зрения организации 
структуры курса и процедуры взаимодействия 
обучаемого с системой, необходимо введение 
более сложных механизмов контроля и управ-
ления [5]. Так, в результате практической реа-
лизации e-learning технологии формирования 
профессиональной компетенции на базе ка-
федры «ТОЭ» Самарского государственного 
технического университета был создан учеб-
ный интерактивный курс «Электротехника и 
основы электроники», который содержит как 
теоретическую, так и практическую состав-
ляющие. Первая часть курса – это изложение 
материала учебно-методического комплекса 
по электротехнике с акцентом на наиболее 
важных понятиях. Она включает средства, по-
вышающие наглядность изложения, с подроб-
ными комментариями к ним, мультимедиа 
компоненты: аудио, видео, анимация, реализо-
ванные с использованием Macromedia Flash. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент интерактивного курса «Элек-
тротехника и основы электроники» 
 
Практическая составляющая данного 

курса – это виртуальный лабораторный ком-
плекс, тестирующая система и блок обучаю-
щих игр. В целях обеспечения качественной и 
интуитивно-понятной навигации по ресурсу 
вся информация разбита на смысловые блоки, 
а с каждой страницы имеется возможность пе-
рехода к основным разделам. Разработанная 
технология формирования профессиональной 
компетенции студентов электротехнических спе-
циальностей на основе использования e-learning 
технологий представляет собой совокупность 
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 методов и приемов, обеспечивающих наиболее 
эффективное усвоение образовательного мате-
риала в имитируемых условиях профессио-
нальной деятельности. В данном случае обес-
печиваются междисциплинарные связи и пре-
емственность в непрерывной профессиональ-
ной подготовке в течение всего периода обу-
чения в вузе, а содержание дистанционного 
обучения основывается на принципе модуль-
ности, который позволяет выстроить логиче-
ски законченные и самостоятельные блоки в 
соответствии с поставленными образователь-
ными целями, что, в итоге, позволяет рацио-
нально сочетать традиционную методику обу-
чения и современные образовательные техно-
логии, которые обеспечивают получение про-
фессиональных знаний высокого уровня. При 
этом соблюдаются основные принципы дидак-
тики, создается комфортная психологическая 
среда и  обеспечивается индивидуальный под-
ход к каждому студенту.  

Сравнительный анализ результатов кон-
статирующего и формирующего эксперимен-
тов показал значительное расхождение по всем 
показателям, что указывает на результатив-
ность разработанной системы подготовки сту-
дентов вуза; осознанность овладения профес-
сиональными технологиями, потребность их 
применения на практике, способность решать 

практические задачи с применением интерактив-
ных средств, удовлетворенность результатами 
подготовки к профессиональной деятельности. 

Выводы: использование в учебном про-
цессе e-learning технологий как средств повы-
шения качества подготовки специалистов в 
условиях единого информационного простран-
ства доказывает их приоритетность среди 
имеющихся систем профессиональной подго-
товки студентов, а учебно-методические ком-
плексы, разработанные по каждому предмету 
на основе интерактивных образовательных 
средств, способствуют стабильному формиро-
ванию профессиональной компетентности.  
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Improvement the quality of students preparation in high schools is defined by use in educational process 
of new educational technologies where it is necessary to consider features of formation the professional 
competence of specialists for work in various branches. Wide application of e-learning technologies is 
capable to considerably increase the quality of vocational training in all forms of the organization of edu-
cational process.   
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