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Статья  посвящена  рассмотрению  проблемы  формирования  профессиональных  компетенций  студен-
тов. Показано, что основой формирования профессиональных компетенций обучающихся является процесс 
активизации учебно-познавательной деятельности на учебных занятиях, используя различные технологии 
и формы обучения. Наиболее эффективной инновационной формой активизации учебной деятельности яв-
ляется разработка и внедрение в образовательный процесс интерактивных электронных образовательных 
ресурсов,  которые  позволяют максимально  использовать  личностный  потенциал  каждого  обучающегося. 
Автор статьи делает обзор разработанных материалов по дисциплинам естественнонаучного цикла, реали-
зуемых на базе платформы Moodle, которая позволяет применять различные виды самостоятельной работы, 
а  также организовывать индивидуальную работу  со  студентами. Сделан вывод о  том,  что использование 
электронных образовательных ресурсов позволяет повысить мотивацию студентов к изучению учебной дис-
циплины, а также способствует формированию их профессиональных компетенций. 
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На  современном  этапе  развития  обще-
ства  востребованы  квалифицированные 
специалисты, качество подготовки которых 
остается  актуальной  проблемой  современ-
ного  профессионального  образования  [4]. 
Постоянно  изменяющиеся  требования  ра-
ботодателей, вызванные появлением новых 
технологий,  требуют  изменения  содержа-
ния  образования  в  профессиональных  уч-
реждениях.  В  этой  связи  высшие  учебные 
заведения  корректируют  образовательные 
программы  подготовки  бакалавров  и  спе-
циалистов,  вводят  в  учебные планы новые 
дисциплины.  Все  это  оказывает  влияние 
на  систему  профессиональной  подготовки 
студентов,  а  внедрение  современных обра-
зовательных технологий позволяет готовить 
конкурентоспособных  и  востребованных 
специалистов  на  рынке  труда  [16,  18].  Та-
ким  образом,  профессиональные  учебные 
заведения  должны  в  процессе  обучения 
сформировать у будущих специалистов об-
щие  профессиональные  компетенции  [8]. 

Например,  у  бакалавров  по  направлению 
подготовки  29.03.03  «Технология  и  дизайн 
полиграфического  и  упаковочного  произ-
водства» должны быть  сформированы сле-
дующие профессиональные компетенции:

– способность определять цели и задачи 
исследований,  применять  полученные  ре-
зультаты на практике (ПК-1);

– готовность участвовать в исследованиях 
по  инновационным  направлениям  развития 
технологических процессов, создания обору-
дования  и  производства  материалов  для  по-
лиграфического и упаковочного производства 
и других смежных областей (ПК-2);

– владение новейшими методами испы-
таний  и  оценки  оборудования,  материалов 
и процессов, используемых в производстве 
печатной  продукции,  упаковки  и  в  других 
отраслях,  на  основе  полиграфических  тех-
нологий (ПК-3);

– способность  изучать  и  анализировать 
научно-техническую  информацию,  резуль-
таты отечественных и зарубежных исследо-
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ваний и применять их в практической дея-
тельности (ПК-4);

– способность  реализовывать  и  коррек-
тировать  технологический  процесс  с  при-
менением  технических  и  программных 
средств, материалов и других ресурсов, обе-
спечивать  функционирование  первичных 
производственных участков на предприяти-
ях  полиграфического  и  упаковочного  про-
филей (ПК-12);

– способность обеспечивать соответствие 
технологических процессов международным 
и  российским  стандартам,  осуществлять 
контроль технологической дисциплины и ка-
чества выпускаемой полиграфической и упа-
ковочной продукции (ПК-13);

– способность  выбирать  рациональные 
технологические решения для производства 
полиграфической и упаковочной продукции 
(ПК-14);

– способность выявлять и устранять не-
достатки  в  технологическом  процессе  при 
производстве полиграфической и упаковоч-
ной  продукции  на  первичном  подразделе-
нии (ПК-15);

– способность выполнять работы по од-
ной  или  нескольким  профессиям  рабочих 
по профилю полиграфического и упаковоч-
ного производства (ПК-16);

– способность владеть навыками эксплу-
атации технологического полиграфического 
и  упаковочного  оборудования,  основными 
методами  и  средствами  испытаний  и  кон-
троля материалов и образцов полиграфиче-
ской и упаковочной продукции (ПК-17);

– способность  владеть  методами  защи-
ты окружающей среды от техногенных воз-
действий полиграфического и упаковочного 
производства (ПК-18) [9]. 

Основой  формирования  вышеперечис-
ленных  компетенций  обучающихся  явля-
ется  процесс  активизации  учебно-познава-
тельной деятельности на учебных занятиях. 
В  технологическом смысле познавательная 
активность обеспечивается:

• повышением  роли  самостоятельной 
работы в  достижении новых образователь-
ных целей [1, 2]; 

• созданием  мотивации  к  активной  по-
знавательной деятельности; 

• привлечением  студентов  к  научно-ис-
следовательской работе [11];

• использованием методов проблемного, 
модульного и исследовательского обучения 
[10, 14];

• внедрением  эффективных  педагогиче-
ских  технологий,  разработкой  новых форм 
и методов обучения на платформе информа-
ционных технологий [3, 7, 17].

Считаем, что наиболее эффективной ин-
новационной формой активизации учебной 

деятельности  является  разработка  и  вне-
дрение  в  образовательный  процесс  инте-
рактивных  электронных  образовательных 
ресурсов  (ИЭОР),  которые позволяют мак-
симально использовать личностный потен-
циал каждого обучающегося.

Электронные  образовательные  ресурсы 
(ЭОР) – это научно-педагогические, учебно-
методические  материалы,  представленные 
в  виде  электронных  средств  образователь-
ного  назначения,  реализующие  дидактиче-
ские возможности ИКТ (Роберт И.В., Лави-
на Т.А., Миронова Л. И. и др.) [6].

Применение  ЭОР  позволяет  по-новому 
организовать  процесс  обучения,  в  котором 
студент  становится  субъектом  образова-
тельного  процесса,  его  активным  и  равно-
правным  участником  [13].  Разнообразные 
электронные  ресурсы  предоставляют  воз-
можность  индивидуализировать  процесс 
обучения,  организовать  самостоятельную 
работу  на  учебном  занятии  и  во  внеучеб-
ное время, активизировать познавательную 
деятельность  студентов.  Учебные  занятия 
с  компьютерной  и  мультимедийной  под-
держкой не отменяют  традиционных форм 
обучения, но помогают разнообразить фор-
мы работы, экономить на учебном занятии 
время и использовать в большем объеме ин-
формационный материал.

B  настоящее  время  имеется  множе-
ство  доступных  образовательных  ресурсов 
по различным дисциплинам: образователь-
ные  порталы,  электронные  библиотеки, 
сайты преподавателей, тематические сайты. 
Перечисленные  ресурсы  помогают  повы-
сить уровень усвоения учебного материала, 
развивают умения учиться самостоятельно, 
обеспечивают  эффективное  развитие  ин-
формационных,  познавательных  компетен-
ций студентов и коммуникативных умений, 
овладение  которыми  способствует  разви-
тию и формированию личности, способной 
к продуктивной профессиональной деятель-
ности,  деловому  общению и  успешной  са-
мореализации.

Обзор  имеющихся  источников  позво-
ляет  констатировать,  что  среди  множества 
интерактивных электронных ресурсов труд-
но найти тот, который полностью отражает 
содержание  конкретной  темы  или  модуля 
изучаемой дисциплины. В связи с этим не-
обходима разработка авторских ИЭОР, кото-
рые будут отвечать заданным требованиям.

Считаем, что электронные ресурсы спо-
собствуют  усилению  мотивации  обучения 
студентов, а также позволяют решать следу-
ющие дидактические задачи: 

• формирование базовых знаний по дис-
циплине; 

• систематизация усвоенных знаний; 
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• формирование  навыков  самостоятель-

ной  работы  с  учебным  материалом  с  ис-
пользованием ИКТ;

• формирование навыков самоконтроля; 
• формирование  мотивации  к  учению 

в целом и к выбранной профессии; 
• возможности  самостоятельного  выбо-

ра в поиске и использовании источников ин-
формации при подготовке к зачёту, экзамену 
и другим видам промежуточной аттестации.

На  протяжении  последних  нескольких 
лет на кафедре химии Магнитогорского го-
сударственного  технического  университе-
та  им.  Г.И. Носова  авторским  коллективом 
преподавателей осуществляется разработка 
интерактивных  электронных  образователь-
ных  ресурсов  по  дисциплинам  естествен-
нонаучного  цикла,  реализуемых  на  базе 
платформы Moodle, которая позволяет при-
менять  различные  виды  самостоятельной 
работы, а так же организовывать индивиду-
альную работу со студентами.

К  разработанным  электронным  ресур-
сам относятся:

• электронные учебные пособия для са-
мостоятельной работы студентов; 

• учебно-наглядный материал к лекциям; 
• методические разработки для индиви-

дуальной самостоятельной работы;
• интерактивные  тематические  модули, 

включающие материалы по всем видам учеб-
ной программы, включая лабораторный прак-
тикум и тестовый контроль знаний студентов. 

Для  развития  самостоятельности  у  сту-
дентов, преподаватели разрабатывают мето-
дические рекомендации по самостоятельно-
му изучению отдельных тем программного 
материала  учебной  дисциплины,  которые 
способствуют: 

• формированию  навыков  самостоятель-
ного овладения новым учебным материалом; 

• формированию  умений  самостоятель-
но организовать умственный труд; 

• формированию  профессиональных 
компетенций.

Создание  ИЭОР  включала  следующие 
виды деятельности преподавателей:

• поиск и отбор содержания ресурса: те-
оретических  сведений  и  материала  для  за-
крепления  и  проверки  знаний,  содержание 
лабораторного практикума, домашних зада-
ний и заданий для самообучения;

• представление  материала  в  электрон-
ном виде;

• создание банка заданий для обучающе-
го и контрольного тестирования;

• апробация, корректировка содержания 
ресурса  с  учетом  выявленных  недостатков 
[5, 19–21].

Как  показал  опыт  работы,  использова-
ние  презентационных  и  мультимедийных 

электронных  ресурсов,  представляющих 
собой интерактивное объединение на циф-
ровой основе текста, графики, звука, видео 
и анимации, существенно повышает нагляд-
ность  и  доступность  учебного  материала. 
Например,  при  изучении  различных  хими-
ческих процессов по дисциплине «Химия» 
в  аудитории,  где  читается  лекция  и  отсут-
ствует возможность показать демонстраци-
онный химический эксперимент, студентам 
предлагается  посмотреть  интерактивный 
виртуальный  эксперимент,  подтверждаю-
щий теоретический материал, что позволяет 
обучающимся наглядно представить изуча-
емый процесс.

Для  контроля  знаний  студентов  по  об-
щим и специальным дисциплинам на кафе-
дре химии создан банк контрольно-измери-
тельных материалов в виде тестов, который 
постоянно  обновляется  [15].  Для  прове-
дения  интерактивных  заданий  была  раз-
работана  электронная  тестовая  оболочка 
на основе компьютерной программы Super 
Testing, использующая готовые пакеты с за-
даниями и позволяющая сформировать тест, 
в  котором  неограниченное  количество  во-
просов;  существует  возможность  установ-
ления времени на решение теста; програм-
ма автоматически выставляет оценки, внося 
их в журнал отметок. 

Таким  образом,  в  свете  современных 
требований  к  качеству  подготовки  сту-
дентов,  в  образовательном  процессе  вуза 
необходимо  использовать  наряду  с  тра-
диционными  технологиями  обучения,  ин-
новационные,  включающие  применение 
электронных  образовательных  ресурсов, 
которые  позволяют  повысить  мотивацию 
студентов  к  изучению  учебной  дисципли-
ны,  а  также  способствуют  формированию 
их профессиональных компетенций. 
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