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В данный момент учащиеся имеют возможность использовать различные 

источники информации, основанные на современных технологиях. Эти источники 
содержат конкретную и котантную информацию. В этих условиях преподаватель в 

меньшей степени играет роль носителя. От него в большей степени требуется научить 
правильно воспринимать информацию, классифировать и анализировать множество 
фактов и строить общую картину явления или события. Внедрение системы e-learning в 

обучение ставит перед системой образования проблему повышения качества обучения 
учащихся [1].Сейчас современные студентов, глобальнаясоревнования в сфере высшего 

образования, развитие электронного обучения – все это ведет к изменению парадигмы 
образования, к новому пониманию того как люди должны и могут учиться. Задача для 
вуза включает ответы на следующие вопросы: как может университет помочь 

студентам учиться более тактично? Как помочь студентам приобрести практический 
опыт решения самостоятельности? Новые модели обучения направлены на то, чтобы 

выявлять способности обучающихся и научить пользоваться ими, а не наполнять его 
знаниями. Т.е. главное сегодня – заинтересовать и мотивировать учащегося к учебе, к 
познанию нового, через убеждение и примеры как интеллигентный человек может 

влиять на свою судьбу и место в жизни. 
Все более востребованным становится неформальное образование, которое люди 

получают вне институциональных структур, используя открытые образовательные 
ресурсы и платформы обучения. Это ведет к новому пониманию роли 
университетского образования и включает следующие события: 

 образование можно будет получать не в университетах, а в профессиональных 
опытах, в том числе виртуальных; 

 финансовая пирамида того, как люди должны учиться; 
 образование не должно быть насильно только на тестах или контрольных; 
 взамен бесплатное программное обеспечение должна быть очень высокая степень 

сотрудничества; 
 обучение должно быть быстрое развития  студента с усилением роли обратной связи 

с преподавателем; 
 должна высокая эффективность в восприятии учебного материала студентами; 
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Важный моментом для понимания последствий перехода на электронное 
обучение является организация обучения – сокращается аудиторная, увеличивается 
индивидуальная нагрузка, студент больше работает индивидуально, в электронной 

среде, взаимодействуя с другими студентами при участии преподавателя. Другие 
эффекты перехода на электронное обучение включают: 

 возможность организации процесса систематической проверки себя - 
перепланирование; 
 обеспечивается более эффективное управление образовательных ресурсов, 

улучшается их доступность, удобство использования; 
 уменьшается зависимость студента от преподавателя и снижаются психологические 

нагрузки на студентов и преподавателей в информационное сообщения; 
 развитие индивидуальных способностей, самостоятельности, инициативности и 
ответственноотносивший  к учебу; 

Преподаватели университета конкретно используют в образовательном процессе 
современные образовательные технологии. 

Электронное обучение (от анг. Electronic Learning) – система электронного 
обучения.Электронное обучение– это обучение при помощи компьютер и современных 
иннофационных технологий. Благодаря электронному обучению студенты смогут 

приобрести следующие успехи и достижения: 

 своевременная круглосуточная доставка  электронный вариант учебных материалов;  

 стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и технологии, 
дистанционные средства об учения; 

 получать знания в любом месте и в любое время; 

 самостоятельно работать с учебными материалами на мобильном телефоне, ноутбуке, и  

планшете; 

 получать консультации, советы, оценки преподавателя в режиме онлайн и почтой; 

 формирование и повышение информационной культуры всех руководителей 
предприятий и подразделений; 

 группы и овладение ими современными информационными технологиями, повышение 
эффективности на учебе; 

Разработчик программного обеспечения требуется в электронного обучения в 
университете: обучение должно быть информированным, основанном 
наестественнонаучным. Реализация проекта для удовлетворения зеркальное отражение 

каждого студента. Основное внимание должно быть гарантированно на мастерстве, 
чтобы создать условия для глубокого понимания учащимися принципиальных 

вопросов. Интерактивные и групповые модели поощряются в обучении и во многих 
аспектах.Кроме того, технологии электронного обучения получить образование более 
доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В использовании технологий электронного обучения заинтересованы и 
преподаватели, так как: 

 для представления содержания дисциплины в электронной среде преподаватель может 
использовать разнообразные средства; 

 преподаватель освобождается от рутины: трансляции знаний и контроля их усвоения; 

 основное аудиторное время используется для объяснения наиболее трудных моментов 

дисциплины, для обучения с помощью активных и интерактивных методов, а освоение 
теоретического материала дисциплины сдвигается при этом в электронную среду; 

 увеличивается количество и качество взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 в некоторых случаях у преподавателей появляется возможность работать исключено, 

например, находясь в командировке. 

 у студентов появляется возможность для более активного совместного обучения; 
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 Электронное обучение реализуется в следующих формах, которые отличаются друг от 
друга распределением работ между аудиторнойи электронной звено и способами 

организации образовании: 
Успех внедрения системы электронного обучение (e- learning) в учебный 

процесс во многом зависит от компетентности преподавателей. Специалистов, 

способных качественно обучать студентам  основным предметам учебной программы, 
применяя системы электронного обучения (e- learning), а также вводить студентам в 

сложный мир современной программисты, необходимо аккуратно готовить. Эти 
программисты должны хорошо разбираться в психологии студента, в совершенстве 
владеть методическими пособиями обучения и быть специалистами в области 

программировании.Использование возможностей, представляемых информационными 
технологиями, ведет к преодолению многих принципиальных проблем развития 

содержания образования, связанных с высоким ростом объема преподаваемого 
материала, его обновлением, трудностями подготовки обучающих текстов и развитием 
образовательное учреждение. Новый изобретательский уровень развития содержания 

образования обеспечивает новое программа обучения. 
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