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Формирование у преподавателя вуза готовности к применению 

средств электронного обучения в профессиональной деятельности 

и внедрение этих средств в образовательный процесс позволяют 

решать вузу задачи, связанные с повышением эффективности об-

разовательных программ, их конкурентоспособностью на основе 

реновации содержания [1]; привлечением новых ресурсов к реали-

зации образовательных программ; узнаваемостью бренда образо-

вательной организации в информационном простран-

стве;повышением качества реализуемых в образовательной орга-

низации основных образовательных программ и др. Качество обра-

зовательных услуг в образовательной организации, применяющей 

инновационный инструментарий – средства электронного обуче-

ния, повышается посредством освоения образовательных про-

грамм без выезда в вуз; повышения конкурентоспособности обра-

зовательных программ через обеспечение вариантности и построе-

ния индивидуальных образовательных траекторий; вовлечения 

иностранных преподавателей; обеспечения процедур прозрачности 

процедур оценки результатов обучения. Стартовым условием при-

менения средств электронного обучения в образовательной орга-

низации является подготовка преподавателей вуза к их примене-

нию в профессиональной деятельности [2].  
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С целью оценки результатов внедрения авторской системы 

формирования готовности преподавателя вуза к применению 

средств электронного обучения в профессиональной деятельно-

стив Самарском университете и ее влияния на эффективность 

образовательного процесса был проведен мониторинг показате-

лей качества реализуемых образовательных программ, получен-

ных в ходе констатирующего и формирующего экспериментов 

[3]. Мониторинг охватывал учебно-методическое и информаци-

онно-технологическое обеспечение образовательных программ, 

количественные и качественные показатели применения средств 

электронного обучения; учебные достижения обучающихся в 

ходе освоения дисциплин основных образовательных программ 

по направлениям подготовки; активность преподавателей при 

конструировании методического и учебного контента дисциплин; 

фиксацию фактов работы со средствами электронного обучения, 

обратную связь от обучающихся в ходе реализации дисциплин 

основных образовательных программ, в рамках которых приме-

нялись средства электронного обучения. 

В ходе формирующего эксперимента была внедрена система 

формирования готовности преподавателя вуза к применению 

средств электронного обучения в профессиональной деятельно-

сти в рамках существующей в образовательной организации ин-

формационной образовательной среды. Целями интеграции элек-

тронных средств обучения в образовательный процесс является 

повышение его качества, а именно: повышение результативности 

обучающихся в рамках освоения образовательной программы, 

совершенствование ресурсного наполнения и сокращение време-

ни формирования компетенций обучающихся [3], [4]. Интеграция 

средств электронного обучения в образовательный процесс пред-

полагает изменение стратегии управления образовательными 

траекториями: их применение для реализации лекционной, прак-

тической и прочей нагрузки с помощью взаимодействия препода-

вателя и обучающегося в виде онлайн и офлайн контакта с при-

менением средств электронного обучения. Кроме того, средства 

электронного обучения применяются для оценки контрольных 

работ, домашних работ; консультаций в ходе выполнения курсо-

вых проектов, курсовых работ. В некоторых случаях, консульта-

ции перед экзаменами, консультации по ВКР и проведение экза-
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менов и зачетов также реализуется с помощью средств электрон-

ного обучения.  

Применение средств электронного обучения не ставит усло-

вием сокращение аудиторной нагрузки по учебному плану, но 

при этом взаимодействие преподаватель-обучающийся может 

быть частично заменено с аудиторного на контактное удаленное 

[5]. Взаимодействие с ресурсами для проведения лабораторных и 

практических работ также может быть частично заменено на 

электронное (дистанционное). Применение средств электронного 

обучения является дополнительным инструментом в повышении 

эффективности аудиторной нагрузки преподавателей вуза. 

Позитивным последствием внедрения системы формирования 

готовности преподавателя вуза к применению средств электрон-

ного обучения стало наполнение методической деятельности 

преподавателя вуза инновационным инструментарием [6]: тради-

ционная педагогическая деятельность преподавателя вуза транс-

формировалась в инновационную деятельность.При рассмотре-

нии результатов формирования готовности преподавателя вуза к 

применению средств электронного обучения в профессиональной 

деятельности был проведен контент-анализ методической доку-

ментации основных образовательных программ – рабочих про-

грамм дисциплин учебных планов направлений подготовки бака-

лавриата и магистратуры Самарского университета. Контент-ана-

лиз представляет собой процесс проведения аналитической про-

цедуры, с помощью которой возможно формализовать рассмат-

риваемый ресурс и получить выходные качественно-количест-

венные характеристики.Рабочие программы были проанализиро-

ваны методом контент-анализа по направлениям подготовки, 

преподаватели которых обучались по программе повышения ква-

лификации по применению средств электронного обучения в 

профессиональной деятельности (таблица 1). 

В результате, средний прирост учебных дисциплин, в реали-

зации которых стали применяться средства электронного обуче-

ния, основным образовательным программам направлений под-

готовки бакалавриата составил 30,9% (увеличение в 5 раз), по 

основным образовательным программам направлений подготовки 

магистратуры составил 37,4% (увеличение в 3,2 раза). Общий 

прирост по всем рассмотренным основным образовательным 
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программам направлений подготовки бакалавриата и магистрату-

ры составил 34% (увеличение в 4,1 раза).  

 

Таблица 1 

Результаты контент-анализа рабочих программ дисциплин основных 

образовательных программ (ООП) Самарского университета в 2013-

2016 гг. 

ООП по направлению 

подготовки 

(профиль/программа) 

Коли-

чество 

рабочих 

программ 

дисцип-

лин по 

ООП 

(ед.) 

Количество 

рабочих прог-

рамм 

дисциплин по 

ООП с нали-

чием средств 

электронного 

обучения в 

2013/2014 г. 

(ед., %) 

Количество 

рабочих прог-

рамм дисцип-

лин по ООП с 

наличием 

средств 

электронного 

обучения в 

2015/2016 г. 

(ед., %) 

Уровень подготовки: бакалавриат 

10.03.01 Информационная 

безопасность (профиль «Ор-

ганизация и технология 

защиты информации») 

85 8 (9,4%) 24 (28,2%) 

46.03.01 История (профиль 

«Отечественная история») 
125 5 (4%) 32 (25,6%) 

38.03.01 Экономика (про-

филь «Финансы и кредит») 123 5 (4,1%) 42 (34,1%) 

38.03.02 Менеджмент (про-

филь «Финансовый ме-

неджмент») 
104 10 (9,6%) 48 (46,2%) 

38.03.03 Управление персо-

налом (профиль «Управле-

ние персоналом организа-

ции») 

102 4 (3,9%) 50 (49%) 

38.03.05 Бизнес-

информатика (профиль 

«Электронный бизнес») 

96 8 (8,3%) 45 (46,9%) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль «Психология и 

педагогика инклюзивного 

образования») 

85 16 (18,8%) 38 (44,7%) 
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Уровень подготовки: магистратура 

01.04.01 Математика (про-

грамма «Инновации в пре-

подавании математики и 

информатики») 

28 4 (14,3%) 16 (57,1%) 

46.04.01 История (програм-

ма «Отечественная исто-

рия») 

40 4 (10%) 16 (40%) 

38.04.01 Экономика (про-

грамма «Финансы и кре-

дит») 

36 6 (16,7%) 20 (55,6%) 

38.04.02 Менеджмент (про-

грамма «Финансовый ме-

неджмент») 
38 5 (13,2%) 20 (52,6%) 

38.04.02 Менеджмент (про-

грамма «Стратегическое 

управление») 
38 6 (15,8%) 19 (50%) 

38.04.02 Менеджмент (про-

грамма «Менеджмент обра-

зования») 

36 5 (13,9%) 21 (58,3%) 

38.04.03 Управление персо-

налом (программа «Управ-

ление персоналом организа-

ции») 

35 8 (22,9%) 21 (60%) 

38.04.05 Бизнес-

информатика (программа 

«Электронный бизнес») 

37 7 (18,9%) 22 (59,4%) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(программа «Психология и 

педагогика обучения ино-

странным языкам») 

38 9 (23,7%) 20 (52,6%) 

С целью анализа влияния системы формирования готовности 

преподавателя вуза к применению средств электронного обучения в 

профессиональной деятельности на качество обучения была прове-

дена экспертная оценка – мониторинг результатов Интернет-

тестирования (ФЭПО) для дисциплин базового блока для направле-

ний подготовки бакалавриата, содержание которых было реализова-

но с применением средств электронного обучения (таблица 2).  
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Таблица 2 

Экспертная оценка мониторинга регузультатов Интернет-

тестирования по дисциплинам бакалавриата (в %) 

Направление подготовки / 

Дисциплина 

История 

Ино-

странный 

язык 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Филосо-

фия 

К.э. Ф.э. К.э. Ф.э. К.э. Ф.э. К.э. Ф.э. 

10.03.01 Информационная 

безопасность (профиль 

«Организация и техноло-

гия защиты информации») 

64 84 57 80 62 94 54 80 

46.03.01 История (профиль 

«Отечественная история») 
70 92 60 84 71 96 61 89 

38.03.01 Экономика (про-

филь «Финансы и кредит») 
67 91 62 81 73 94 63 86 

38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Финансовый 

менеджмент») 

68 93 59 88 58 89 58 83 

38.03.03 Управление пер-

соналом (профиль «Управ-

ление персоналом органи-

зации») 

70 96 63 93 61 94 71 94 

38.03.05 Бизнес-

информатика (профиль 

«Электронный бизнес») 

71 97 71 95 73 96 70 93 

По дисциплинам, содержание которых было реализовано с 

применением средств электронного обучения, проводился мони-

торинг удовлетворенности выполнением заданий самостоятель-

ной работы с помощью средств электронного обучения (рис. 1). 

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения средств электронного обучения должно за-

тронуть задачи формирования стратегии и управления в области 

электронного обучения; вопросы цикличного и оперативного 

улучшения процесса обучения; задачи развития активности обу-

чающихся, преподавателей и тьюторов; мониторинг качествен-

ных и количественных показателей внедрения электронного обу-

чения; повышение качества и конкурентоспособности образова-

тельных программ; расширение рынка образовательных услуг 
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(разработку и внедрение электронных курсов на открытых обра-

зовательных платформах). 

 
Рис. 1. Удовлетворенность выполнением заданий самостоятельной 

работы с помощью средств электронного обучения (2013 г. – кон-

статирующий эксперимент, 2016 г. – формирующий эксперимент) 

Результаты реализации разработанной концепции формиро-

вания готовности преподавателей вуза к применению средств 

электронного обучения в профессиональной деятельности под-

тверждают целесообразность определения базовых методологи-

ческих подходов: пространственного, андрогогического, матрич-

ного, средового, продуктного, деятельностного и компетентност-

ного[3]. 

Закон профессионального продуцирования проявляется в ре-

продукции готовности преподавателя вуза к применению средств 

электронного обучения в профессиональной деятельности, а рост 

значений показателей в структуре готовности детерминирует 

рост значений показателей качества образовательных про-

грамм[3].Анализ успеваемости, результатов Интернет-тестирова-

ния, удовлетворенности студентов организацией образователь-

ных траекторий и способов коммуникации с преподавателем; 

контент-анализ методического обеспечения подтверждают прак-

тико-ориентированную и инновационную направленность систе-
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мы формирования готовности преподавателя вуза к применению 

средств электронного обучения. 
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