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Целенаправленная реализация интерактивных форм обучения по тех-
ническим направлениям подготовки на основе электронного обучения  
и использования дистанционных образовательных технологий позволит 
образовательным организациям на более высоком уровне удовлетворять 
потребности населения в качественной профессиональной подготовке. 
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Abstract: The paper analyses the relevant problems of didactics of a 

technical university; the importance of interactive forms in preparation for an 
activity is shown, the main interactive forms of education used in technical 
universities are considered, the importance of laboratory work in professional 
development of an engineer is stressed, the program of improving the level 
of methodical maintenance of engineering education is proposed. 
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