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The competitiveness of students is a fundamental factor in the organization and structure of education-

al process in higher education. Today there exist a huge number of methods, theories, criteria, etc. aimed at 

improving the competitiveness of future graduates. In the article the basic modern moves to organizing and 
building an educational process that effectively you-to construct an educational space for training of special-

ists of technical universities. It is shown that a combined approach, incorporating both the latest computer 

and software, and the newest technological achievements, capable to provide effective training of highly 

qualified specialist. 
Keywords: student competitiveness, modern technology, MOODLE, structural-logical scheme. 

 

Формирование конкурентоспособности студентов, для современной системы россий-

ского образования, имеет широкое социальное и экономическое значение. Студенты должны 

быть способны быстро адаптироваться к непрерывно изменяющимся условиям, только тогда 

они будут конкурентоспособными на протяжении всего времени профессиональной деятель-

ности. 

Широкий спектр современных технологий, форм, методов, приемов организации 

учебного процесса помогают в формировании и развитии компонентов конкурентоспособно-

сти студентов. 

Одним из способов повышения уровня конкурентоспособности студентов может по-

служить привлечение их к выполнению крупномасштабных проектов федерального уровня 

на базе высших учебных заведений [1]. Целью проведения таких работ является принятие 

окончательных конструктивно – технологических решений для создания новых установок, 

технологий и т.п.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238863&selid=21110018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516359
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516359
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516359&selid=24922718
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В современных условиях развития общества происходит быстрое развитие компью-

терных технологий и их внедрение во все сферы человеческой деятельности. Ни для кого не 

секрет, что в последние годы информационные технологии внедряются и в систему образо-

вания. В вузах РФ широкое распространение получила Модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда LMS Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) [2]. Moodle - это система управления курсами (CMS), также 

известная как система управления обучением (LMS) или виртуальная обучающая среда 

(VLE).  

Качество компьютерных и электронных учебных изданий, и платформ во многом за-

висит от технологий, использованных при их конструировании и реализации. 

Структурированность большого объема информации во многом влияет на эффектив-

ность ее восприятия. Также важна систематизация информации по тому или иному основа-

нию [3], поскольку последняя влияет на установление связей между элементами информа-

ции, увеличивая или уменьшая их количество. 

Структурированность и систематизация информация достаточно наглядно отобража-

ется при помощи структурно-логических схем. 

«Структурно-логическая схема (СЛС) – модель, отражающая основное содержание 

изучаемого объекта и являющаяся ориентировочной основой действий. СЛС – дидактиче-

ское средство (логическое, наглядное, техническое), применяемое для рационального усвое-

ния информации» [4]. 

Структурно-логические схемы могут быть использованы для проведения занятий с 

применением методов активного обучения, например, «лекций с запланированными ошиб-

ками». При использовании СЛС ошибки могут содержаться непосредственно в схеме, а сама 

схема и поиск на ней ошибок приводится в конце занятия. Поиск ошибок может быть частью 

домашнего задания, обсуждение которого происходит в начале следующей лекции. С помо-

щью данного метода достигаются те же цели обучения, что и в варианте без СЛС, однако 

при таком способе написанная лекция не будет содержать ошибок, что исключает возмож-

ность запоминания ошибочной информации на подсознательном уровне [5]. 

Для повышения уровня владения профессиональными навыками обучающимся тех-

нических вузов необходимо непосредственное взаимодействие с действующим технологиче-

ским оборудованием. Только тогда студенты имеют возможность попробовать себя на всех 

ролях – от машиниста-обходчика до дежурного инженера [6]. 

Выполнение данных работ позволит студентам значительно повысить уровень прак-

тических навыков обращения с действующим оборудованием и осознать взаимосвязь раз-

личных узлов энергоблока станции между собой и как следствие повышать их конкуренто-

способность. 

Заключение. Обязательным условием для повышения уровня конкурентоспособности 

студентов является использование современных компьютерных и технических ресурсов. Та-

кими ресурсами на сегодняшний день могут служить, как электронные образовательные 

платформы (Moodle) и учебно-методические разработки (структурно-логические схемы), так 

и оснащенные современным оборудование лабораторные комплексы и установки, необходи-

мы для подготовки конкурентоспособных инженерных кадров.  
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This paper deals with the development of SCORM-compliant e-learning course using SCO's. This ap-
proach allows creating new e-learning courses quickly on the basis of the bank's content objects, to modify 

the existing e-learning courses by adding new learning objects, edit or add content to the content object and 

continue to update existing courses using learning objects. 

 E-learning, e-learning course, standardization, content objects, SCORM. 

 

Введение. Использование современных педагогических технологий невозможно без 

применения компьютерных средств обучения. Применение компьютерных технологий в об-

разовании позволяет достичь наиболее высоких результатов в обучении студентов [1]. Одна-

ко широкое распространение дистанционных образовательных технологий, а также активное 

развитие электронного обучения требуют от разработчиков электронных курсов быстрого 

реагирования. Действительно, потребность в качественных электронных курсов высока, но 

цена и скорость их создания далеко не удовлетворяют запросам непосредственных заказчи-

ков (образовательных учреждений), как правило, хороший курс стоит дорого и разрабатыва-

ется долго. Основной проблемой в данном случае является отсутствие стандартизированной 


