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Процесс профессиональной подготовки современного инженера-электрика 

должен быть построен, как показывают исследования и опыт работы, на сочета-

ние всех форм, средств, приемов и методов на оптимальном уровне для получе-

ния результата при подготовке. При этом основная роль отдается проблемным и 

логическим методам обучения. Во время изучения теоретических основ электро-

техники целесообразно использовать традиционные виды занятий: лекция, прак-

тическое и лабораторное занятия, расчетно-графические работы. Но помимо 

этих видов можно использовать в процессе обучения виртуальные лабораторные 

работы, которые выполняются с помощью среды Matlab Simulink. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что формирование про-

фессиональных навыков инженера-электрика осуществляется благодаря исполь-

зованию разработанного комплекса «Виртуальная лабораторная работа + Лабо-

раторная работа». Целью такого практикума является методическая поддержка 

формирования знаний, умений и навыков, которые направлены на решение про-

фессиональных задач инженера. Проведение лабораторных занятий по дисци-
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плине «Теоретические основы электротехники» полностью реализует дидакти-

ческий принцип наглядности обучения. Лабораторные работы выполняются на 

универсальных стендах НТЦ-06А «Теоретические основы электротехники», вы-

пускаемых научно-техническим предприятием «Центр» г. Могилев. Каждый 

стенд предназначен для выполнения лабораторных работ отдельных разделов 

дисциплины «Теоретические основы электротехники». Кроме этого, для отдель-

ных тем курса, имеются специальные лаборатории. В распоряжении студентов 

имеется компьютерный класс на кафедре «Электротехника». Проведение лабо-

раторных работ выполняется по традиционной методике, а виртуальных лабора-

торных работ с использованием программного обеспечения, а именно среды 

Matlab Simulink. 

Процесс обучения сам по себе иерархический, усвоение знаний происходит 

гораздо эффективнее, когда вся деятельность студентов систематизирована бла-

годаря определенной последовательности методов обучения. Формирование 

конкурентоспособного современного инженера-электрика возможно только при 

создании среды для активизации учебно-профессиональной деятельности сту-

дентов во время обучения [1]. А это подразумевает смену приоритетов в образо-

вании, т.е. необходимо от усвоения готовых знаний перейти на самостоятельную 

познавательную деятельность каждого студента с учетом его интеллектуальных 

особенностей и интеллектуальных возможностей [2]. Выполнение виртуальных 

работ по индивидуальному заданию можно отнести к исследовательской работе 

студентов. Это стимулирует их к интеллектуальной активности и к способности 

порождать новые идеи в условиях постановки проблемы. Исследователя отли-

чает стремление понять и объяснить изучаемый закон или явление. Современ-

ному инженеру-электрику необходимо быть исследователем, потому что его де-

ятельность включает в себя конструирование, проектирование, проведение тех-

нических расчетов и работу над чертежами, схемами. 

Научно-исследовательская компетенция – это способность и готовность 

личности результативно применять имеющиеся знания, умения и опыт в ходе 

исследовательской деятельности и в процессе решения учебно-познавательных, 
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предметных и профессиональных задач [3]. Для развития исследовательской 

компетенции и познавательной активности студентам предлагается выполнить 

виртуальную лабораторную работу. Индивидуально выдаются параметры элек-

трической цепи, хотя сама схема цепи у всех одинаковая. После этого студенты 

самостоятельно или под руководством преподавателя собирают данную схему в 

среде Matlab Simulink и исследуют ее. Для этого они включают различные изме-

рительные приборы в цепь и снимают показания. В цепях переменного того 

также предлагается снять зависимости токов и напряжений от времени. Затем в 

выводах студентам необходимо проанализировать полученные данные и гра-

фики. Выполнение такой работы позволяет студентам более подробно подгото-

виться к выполнению лабораторной работы на реальной установке и применить 

на практике знания, полученные в ходе выполнения виртуальной лабораторной 

работы. 

Результаты выполненной работы оказались «осязаемыми», т.е. решение тео-

ретического задания в ходе выполнения виртуальной работы, на практике стала 

конкретным результатом. Благодаря своей работе студенты начали понимать и 

осознавать необходимость в исследовательской работе, в совершенствовании 

своих теоретических знаний и практических навыков. Это стало стимулом для 

дальнейшего развития своей учебной деятельности, а как следствие и професси-

ональной. Создание проблемной ситуации позволяет выявить пробелы в теоре-

тических знаниях студентов и найти варианты для устранения этих пробелов. 

Конечный результат позволит развить самопознание и научил обучающихся 

принимать ответственность за проделанную работу. 

Таким образом, создание среды для активизации учебно-профессиональной 

деятельности студентов во время обучения является важным фактором профес-

сиональной подготовки будущих инженеров-электриков. А для активизации 

среды необходимо поэтапно усложнять проблему исследований, которые прово-

дят студенты и повышать требования к качеству выполняемой работы, что спо-

собствует развитию интеллектуальной компетентности студентов. 
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