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В данной статье рассматривается процесс использования электронного обучения при 

подготовке мероприятий по самостоятельному проектированию для студентов организаций 
профессионального образования. Внедрение технологии электронного обучения в учебный 
процесс может подготовить будущих специалистов среднего звена с помощью информацион-
ных и коммуникационных технологий к самостоятельной продуктивной профессиональной де-
ятельности, обеспечивающей развитие индивидуальности учащихся. 
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Практика современного мира показывает, что за последние несколько десятилетий в сфере 

образования всех стран произошли глубокие изменения. Эти изменения вызваны новыми требо-
ваниями экономического развития в условиях глобализации и широкого распространения инфор-
мационных и коммуникационных технологий, которые пронизывают все сферы человеческой дея-
тельности. Одной из особенностей развития систем образования в развитых странах в настоящее 
время является дистанционное обучение. В своем выступлении перед казахским народом «Стра-
тегия Казахстана до 2030 года: установление новой политической линии для страны» Президент 
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Мы должны сосредоточиться на внедрении инновационных методов, 
решений и инструментов в национальную систему образования. Включая электронное обучение и 
онлайн-обучение, каждый может его использовать» [1]. 

Электронное обучение не ново в современной системе образования. Эта форма знания по-
явилась в восемнадцатом веке в Европе, и она была активно внедрена в Германии и Соединенных 
Штатах в XIX веке. В 1960-х гг. в Советском Союзе этот выбор отразился на форме общения в 
образовании. 

С начала 2000-х годов активно внедрялись образовательные программы по информаци-
онно-коммуникационным технологиям, внедряющие информационные и коммуникационные тех-
нологии в системы высшего образования. Поскольку компьютер и Интернет становятся доступ-
ными и популярными средствами связи, вузы воспользовались этим. Университет разработал и 
предоставил процедуры, которые были реализованы и с помощью которых студенты могут полу-
чить высшее образование дистанционно. 
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Электронное обучение – это перспективный способ быстрого доступа к ресурсам и услугам 
участников образовательного процесса, общения и эффективной совместной работы. Он активно 
используется многими компаниями и образовательными учреждениями для повышения эффек-
тивности и экономии времени на обучение, фокусируется на внедрении инновационных методов, 
технологий, средств разработки и решений для электронного обучения для преподавателей и ис-
следователей. 

Вот почему использование электронного обучения растет. Сегодня все передовые системы 
образования в мире ориентируются на него [2]. 

Эксперты в области электронного обучения определили три основные причины активного 
использования такого образования в университетах: 

1) нужно бороться за студентов (экономические причины); 
2) стремление улучшить качество образования (качественные причины); 
3) желание повысить эффективность университета (причина эффективности). 
Принимая во внимание факторы, связанные с каждым университетом в отдельности, и мно-

гие особенности электронного обучения, которые априори улучшают его качество, способствуют 
персонализации обучения, возможности обновления контента в Интернете и необходимость со-
кращения учебного времени за счет сокращения времени лекций, процесс внедрения универси-
тета актуален и стратегичен. Другим важным аргументом в поддержку активного использования 
электронного обучения в университетах является сокращение работы современных преподавате-
лей в контексте введения федеральных национальных стандартов образования нового поколения 
и связанного с этим сокращения рабочей нагрузки в области аудита, расширения и расширения 
самостоятельных форм работы студентов и организации электронного обучения. Обучение прин-
ципиально открывает новые возможности [3, с. 126–138]. 

При решении вопроса о внедрении электронного обучения в университетскую образователь-
ную деятельность важно помнить и учитывать проблемы, с которыми сталкиваются другие учеб-
ные заведения. 

К ним относятся: 
- недостаток электронного контента в связи с отсутствием электронной информационно-об-

разовательной среды; 
- большинство учителей не готовы работать с электронным обучением; 
- существует противоречие между психологической подготовкой учащегося и нестабильно-

стью учителя в сфере электронного обучения; 
- небольшое количество экспертов по электронному обучению, которые могут оказать точ-

ную и квалифицированную поддержку учителям и ученикам; 
- недостаточная разработка нормативной базы для электронного обучения; 
- авторские права учителя на разработанные электронные образовательные ресурсы и, сле-

довательно, нежелание использовать свои ресурсы для открытого доступа; 
- слабые технические условия в университетах, которые решают такие масштабные и слож-

ные технические проблемы; 
- руководство университета не может провести крупные начальные финансовые вложения, 

чтобы начать электронное обучение. 
Преимущества такого типа обучения включают тот факт, что основными фигурами являются 

учащиеся, а также тот факт, что они активно сотрудничают с учителем. Кроме того, студенты за-
метили, что электронное обучение предоставило им следующие возможности: 

- быстро получать необходимые и систематизированные дополнительные материалы (при вы-
боре формата презентации, удобного для конкретного учащегося) для эффективного изучения предмета; 

- лично участвовать в создании открытого образовательного контента; 
- быстро оценить знания, полученные под присмотром учителя; 
- просматривать анализ учителей с помощью электронных оценочных журналов; 
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- организовать соответствующее сообщество людей для решения смежных дисциплин и 
междисциплинарных вопросов; 

- создать персональный электронный офис, где будут записываться результаты их обучения 
с учетом их профессиональных интересов; 

- демократичное и эффективное общение с учителями, которые реализуют образователь-
ные процессы на основе современных коммуникаций. 

Чтобы сформировать специальные теоретические и практические знания в области элек-
тронного обучения, мы приглашаем студентов изучить следующие модули. 

1. Модуль 1 «Инновационные методы и методики электронного обучения» (включает следу-
ющие предметы: «Электронное обучение в школах», «Технологии электронного обучения в совре-
менных университетах», «Дистанционные технологии в образовании»). 

2. Модуль 2 «Управление ИТ-инфраструктурой для образовательных учреждений» (вклю-
чает следующие предметы: «Проектирование и разработка образовательных информационных 
систем», «Управление проектами в сфере образовательных информационных технологий»). 

3. Модуль 3 «Применение информационных технологий в образовании» (включая следующие дис-
циплины: «Сетевые технологии и проектирование сетей», «База данных и система принятия решений»). 

Знания, полученные в ходе разработки этих модулей, дополнялись и развивались при изу-
чении таких дисциплин, как Интернет, деятельность по инженерному образованию и технологии 
мобильного обучения. Они нацелены на подготовку магистрантов для анализа и разработку мето-
дов использования инструментов коллективной коммуникации и внедрения передовых методов 
мобильного электронного обучения в образовательных учреждениях [4]. 

Однако решение вопросов, связанных с внедрением электронного обучения в университет-
ской практике, требует начальной подготовки к использованию преподавательского состава. К со-
жалению, отсутствие подготовки учителя для работы с ним очевидно. В связи с этим актуальна 
проблема подготовки учителей к использованию электронного обучения. 

Электронное обучение в Казахстане все еще находится в зачаточном состоянии: разраба-
тываются новые методы обучения для консультирования и мониторинга учебных задач [5, с. 104–
112]. Тем не менее, некоторые университеты в Республике Казахстан в настоящее время предла-
гают использовать эту форму для получения новых профессий или повышения их квалификации. 

Поэтому в Казахстане есть возможность удаленно проходить различные профессиональные 
тренинги в государственных и частных университетах. Человек, поступающий в университет, мо-
жет быть тем, кто уже получил высшее или среднее специальное образование. Период обучения 
обычно составляет от 2 до 3 лет. 

С каждым годом все больше и больше студентов используют эту возможность, чтобы ди-
станционно повысить свою квалификацию. Университеты, как правило, предоставляют качествен-
ные образовательные услуги в этой области. 

Вот причины, по которым абитуриенты предпочитают дистанционное обучение: 
Это возможность не прерывать производство, повышать квалификацию или приобретать не-

обходимые профессии. 
У дистанционного обучения могут быть препятствия. 
Неважно, где вы находитесь, вы можете учиться. Главное – доступность сети Интернет. 
Качество образования ничем не отличается от занятий в классе, потому что студенты могут 

получить доступ к видео-лекциям, проводить онлайн-семинары и выполнять тестовые задания для 
среднесрочного и среднесрочного мониторинга. 

Задачи могут быть выполнены в любое удобное время. 
Студенты получают навыки самостоятельного обучения. 
Для сдачи экзамена необходимо посещать университет два раза в год (некоторые универ-

ситеты делают это онлайн). 
Студенты поддерживают связь с преподавателем через чаты, телефон и интернет. 
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Для большинства сегодня эта форма не сильно отличается от соответствующей формы обу-
чения, но претенденты на курсы дистанционного обучения также должны учитывать нюансы: 

- слушателями становятся два типа людей: те, кто уже получил высшее образование и хочет 
получить второе образование, и те, кто имеет среднее профессиональное образование (универ-
ситет, колледж); 

- для приема достаточно сдачи комплексного экзамена или собеседования; 
- обучение является платным; 
- есть обязательные технические требования: наличие компьютера, сети Интернет, колонок; 
- учебный процесс содержит два типа контактов – онлайн и в классе. То есть студенты будут 

слушать лекции удаленно и использовать учебные материалы, размещенные на серверах универ-
ситета, но обычно должны идти в университет, чтобы пройти среднесрочный контроль. То же от-
носится и к государственным экзаменам. 

Многие студенты легко отвечают этим простым требованиям, потому что почти у каждого 
есть технические средства, необходимые для дистанционного обучения [6]. 

В настоящее время каждый может рассмотреть варианты дистанционного обучения в Универ-
ситете Астаны или Алматинского университета и выбрать специальность, которую захочет получить. 
Необходимо только помнить, что образование является величайшей ценностью современного мира. 
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E-LEARNING SYSTEMS 

 
This article discusses the process of using e-learning in the preparation of self-design activities for students 

of vocational education organizations. The introduction of e-learning technology in the educational process can 
prepare future mid-level specialists using information and communication technologies for an independent 
productive professional activity that ensures the development of students' individuality. 
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