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Интеграция Латвии в общеевропейское образовательное пространство предполагает 

существенное изменение ситуации на рынке услуг в области высшего инженерного 
образования. В этой связи возникает задача сохранения конкурентоспособности 
образовательных услуг, оказываемых государственными и негосударственными ВУЗами 
республики в новых условиях. 

Электроника – одно из наиболее интенсивно развивающихся сегодня научно-
технических направлений, включающее в себя совокупность физических принципов, 
средств, способов и методов человеческой деятельности, направленной на исследование, 
моделирование и эксплуатацию материалов, электронных приборов и  электронных 
устройств, предназначенных для передачи, приема и обработки информации. Технические 
средства электроники являются основой современных высоких технологий в области 
вычислительной техники, мобильной связи, космической навигации, что, несмотря на 
высокий уровень требований к уровню общей подготовки абитуриентов, определяет 
востребованность и престижность в Европе высшего инженерного образования в данной 
отрасли 

Основная направленность европейских образовательных программ в области 
электроники связана с обеспечением достаточно фундаментальной базовой подготовки в 
точных, гуманитарных и общетехнических науках, в методах технической разработки 
устройств и систем, а также в подготовке по специализациям на высоком уровне [1]. 
Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются, и 
предполагают получение более углубленных профессиональных знаний,умений и навыков 
в различных  областях деятельности по профилю выбранной специальности. При этом все 
технические дисциплины образуют как бы единую образовательную цепь знаний: от 
элементов и узлов до приборов и систем, а также способов и методов их использования на 
практике [2,3]. 

Анализ организации академической подготовки студентов Института транспорта и 
связи (ИТС) по направлению «Электроника» показал, что, в целом, она соответствует 
критериям инженерной подготовки, предъявляемым профессиональной европейской 
организацией “The Institution of Electrical Engineers” к аналогичным программам 
направления «Electrical Engineering» со специализациями «Electronic Engineering», 
«Telecommunication Engineering», «Computer Systems and Electronics». Вместе с тем, 
объективно низкий уровень начальной подготовки абитуриентов в Латвии, отсутствие 
должной мотивации к полноценной учебной деятельности у обучаемых и трудности с 
комплектованием учебных лабораторий современным электронным оборудованием, 
обусловливают необходимость переориентации системы обучения: c развития у 
обучаемых рассудочно-эмпирического мышления, которое характерно сегодня для 
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большинства наших студентов, на развитие современного научно-теоретического 
мышления. 

Учение с самого начала должно носить характер научно-теоретической деятельности 
обучаемых, чтобы основным содержанием обучения были научные, а не эмпирические 
знания. Это требует существенного изменения как психологии обучающих 
преподавателей, так и всей системы организации учебного процесса, в котором основная 
работа по формированию у обучаемых адекватной мотивации должна выполняться вне 
рамок расписания учебных занятий путем вовлечения их в полноценную научно-
исследовательскую деятельность под руководством преподавателей. Естественно, что 
преподаватель в этом случае должен являться компетентным специалистом, 
занимающимся эффективной научной деятельностью. 

Другим компонентом полноценной учебной деятельности являются учебные задачи. 
Учебная задача должна ставиться перед обучаемыми в форме проблемы, решая которую 
обучаемые осуществляют достижение поставленной цели, овладевая нужными знаниями и 
умениями. Здесь опять ведущую роль играет преподаватель, организующий данный вид 
учебной деятельности и способствующий ее эффективной реализации. 

Таким образом, задача повышения базового уровня подготовки специалистов по 
направлению «Электроника» в условиях интеграции Латвии в общеевропейское 
образовательное пространство является комплексной и, на наш взгляд, может быть 
решена только путем проведения целого ряда организационно-методических работ, к 
наиболее важным из которых относятся: 

• приведение форм организации учебного процесса и содержания программ 
обучения и к уровню, отвечающему требованиям международных стандартов; 

• развитие мотивации к полноценной учебной деятельности у обучаемых 
студентов путем соответствующих изменений системы организации учебного 
процесса; 

• повышение профессионального уровня подготовки академического персонала за 
счет участия преподавателей в работе краткосрочных европейских курсов 
повышения квалификации (с получением соответствующих сертификатов), 
стажировок в западных ВУЗах и т. п.; 

• организация сотрудничества ИТС с ВУЗами и промышленными предприятиями 
(фирмами) стран Европейского союза; 

• эффективная научная деятельность академического персонала (желательно в 
рамках европейских научных программ, предполагающих широкую научную 
кооперацию)  
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