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Статья посвящена решению проблемы качества подготовки студентов бакалавриата в условиях совре-
менного образовательного процесса. Автор отмечает, что для решения обозначенной проблемы необходимы 
изменения в содержании профессионального образования в направлении активизации самостоятельной ра-
боты студентов с использованием электронных образовательных ресурсов, имеющихся в Интернете и ав-
торских. В работе представлено описание авторская разработка электронных образовательных ресурсов 
для дисциплины «Химия». Разработанный ресурс представляет собой программу на платформе Moodle, 
в которой представлены основные теоретические сведения по основным разделам изучаемой дисциплины, 
лабораторный практикум и инструкции по оформлению отчёта, а также большое количество обучающих 
примеров, задач и интерактивных тестов. Использование электронных образовательных ресурсов возможно 
как на учебных занятиях, так и при самостоятельном изучении или закреплении материала. 
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Современное общество характеризуется 
высоким уровнем развития производства, 
что обуславливает изменение требований, 
предъявляемых к системе профессиональ-
ного образования в вопросах подготовки 
студентов. В этих условиях возникает не-
обходимость подготовки творческих, про-
фессионально компетентных и конкуренто-
способных специалистов, умеющих решать 
различные производственные задачи и спо-
собных к саморазвитию и самореализации 
на протяжении всей жизни [6, 13, 15, 18]. 
Для решения обозначенной проблемы необ-
ходимы изменения в содержании професси-
онального образования.

Важнейшим средством, обеспечиваю-
щим практическую направленность обуче-
ния в условиях внедрения ФГОС ВПО тре-
тьего поколения, является самостоятельная 
работа студентов и её активизация [4, 10]. 

Считаем, что в условиях современно-
го образовательного процесса необходима 

активизация самостоятельной работы в на-
правлении создания в коллективе учебной 
группы мотивации к активной познава-
тельной деятельности; привлечения сту-
дентов к научно-исследовательской рабо-
те; использования новых форм и методов 
обучения на платформе информационных 
технологий [14]. 

С учётом специфики содержания дисци-
плины предлагаем студентам на различных 
этапах обучения различные виды самостоя-
тельной работы:

– репродуктивная, выполняемая на 
первом курсе обучения – самостоятельное 
изучение учебной и научной литературы; 
подготовка тезисов, сообщений по теме; 
конспектирование; составление таблиц 
и схем; работа с нормативными документа-
ми, используя сети Интернет;

– поисково-аналитическая и практи-
ческая, выполняемая на втором и третьем 
курсе – аналитическая обработка текста 
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(написание реферата, контент – анализ, со-
ставление резюме и др.); поиск литерату-
ры и других информационных источников; 
подготовка аналитических обзоров; моде-
лирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности;

– творческая (научно-исследователь-
ская), характерная для студентов старших 
курсов – написание научных статей и до-
кладов, участие в научно-исследователь-
ской работе; участие в разработке проектов, 
в конференциях, олимпиадах, конкурсах; 
выполнение курсовых и дипломных работ, 
творческих заданий и т.д. [4].

Для выполнения самостоятельной рабо-
ты студенты обеспечиваются: заданиями, 
раскрывающими цель, содержание, форму 
отчетности и контроля выполнен ной ра-
боты; методическими указаниями по про-
ведению самостоятельной работы, направ-
ленными на повышение ее эффективности; 
информационными ресурсами, в том числе 
электронными (УМК, учебниками, учебны-
ми пособиями, руководствами, практикума-
ми, обучающими программами, пакетами 
прикладных программ и др.) [1, 7, 12].

Методическое обеспечение, разраба-
тываемое преподавателями для самостоя-
тельной работы студентов представле но как 
в виде печатных изданий, так и в виде ЭОР.

Опыт работы со студентами позволил 
отметить, что развитие самостоятельности 
как качества личности требует комплексно-
го подхода к её решению на практическом 
уровне, поэтому необходимо в течение все-
го периода обучения формировать опыт 
самостоятельной учебно-познавательной 
и творческой деятельности; развивать уме-
ния и навыки самостоятельной работы с со-
временными информационными ресурсами.

Наиболее эффективной формой активи-
зации самостоятельной работы, по нашему 
мнению, является разработка и внедрение 
в учебный процесс электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР), которые позволяют 
воздействовать на три канала восприятия че-
ловека: визуальный, аудиальный, кинестети-
ческий и способствуют эффективному усво-
ению учебного материала [2, 9, 11].

В Интернете имеется огромное множе-
ство доступных образовательных ресурсов 
по различным дисциплинам: образователь-
ные порталы, электронные библиотеки, 
сайты преподавателей, тематические сай-
ты, которые помогают повысить уровень 
усвоения учебного материала, развивают 
умения учиться самостоятельно; мульти-
медиа-учебники, предлагающие студен-
ту методическую систему представления 
учебного материала и контроля знаний; 
информационно-справочные ресурсы 

(электронные энциклопедии, словари); 
электронные учебные занятия (лекции, уро-
ки, лабораторные работы, экскурсии); элек-
тронные репетиторы и тренажеры, системы 
тестирования и тестирующие оболочки, 
позволяющие преподавателю наполнять 
их собственными тестами; практикумы 
(виртуальные конструкторы, программы 
имитацион ного моделирования, лаборатор-
ные работы) [8]. 

Обзор различных Интернет-ресурсов 
позволяет констатировать, что среди их 
множества практически невозможно найти 
тот, который полностью отражает содер-
жание конкретной темы изучаемой дис-
циплины. Поэтому необходима разработка 
авторских электронных образовательных 
ресурсов, которые будут отвечать заданным 
требованиям.

В течение последних нескольких лет 
на кафедре химии МГТУ им. Г.И. Носо-
ва авторским коллективом преподавателей 
осуществляется разработка интерактивных 
электронных образовательных ресурсов по 
дисциплинам естественнонаучного цикла, 
реализуемых на базе платформы Moodle, 
которая позволяет применять различные 
виды самостоятельной работы, а так же 
организовывать групповую и индивидуаль-
ную работу со студентами.

При разработке ЭОР руководствовались 
ФГОС ВПО и критериями оценки качества 
ЭОР (соответствие программе обучения; 
научность и полнота теоретического мате-
риала; обеспечение всех компонентов обра-
зовательного процесса: получение инфор-
мации, лабораторные занятия; обучающие 
и домашние задания, контроль учебных до-
стижений; интерактивность) [8, 9].

Создание ЭОР включала следующие 
виды деятельности преподавателей:

● поиск и отбор содержания ресурса: 
теоретических 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 обучаю-
щего и контрольного тестирования;

● апробация, корректировка содержания 
ресурса с учетом выявленных недостатков.

Разработанный ресурс по дисциплине 
«Химия» представляет собой программу на 
платформе Moodle, в которой представлены 
основные теоретические сведения по ос-
новным разделам изучаемой дисциплины, 
лабораторный практикум и инструкции по 
оформлению отчёта, а также большое коли-
чество обучающих примеров, задач и инте-
рактивных тестов. 
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В теоретическом разделе содержится 
основные сведения по рассматриваемым 
вопросам темы. В практической части 
представлен лабораторный практикум, 
организованный в интерактивном ре-
жиме, обучающие и домашние задания, 
с помощью которых можно проверить 
и закрепить полученные знания. В кон-
трольном разделе студенту предлагается 
решить итоговый тест, содержащий от 10 
до 15 вопросов [16]. 

ЭОР по дисциплине «Химия» пред-
назначен для студентов всех направлений 
подготовки, изучающих данную дисципли-
ну. Его можно использовать как на учебных 
занятиях, так и при самостоятельном изуче-
нии или закреплении материала. 

ЭОР по дисциплине «Химия» – это ре-
сурс, позволяющий организовать учебный 
процесс в дистанционной форме, т.к. в нём 
представлены все учебно-методические ма-
териалы необходимые студенту для успеш-
ного изучения дисциплины: теоретический 
материал, лабораторный практикум, обуча-
ющие и домашние задания, контрольное те-
стирование [17].

Электронный образовательный ре-
сурс по химии обладает следующими до-
стоинствами:

● интерактивность, возможность само-
проверки, самоконтроля;

● удобная навигация и привлекатель-
ный интерфейс; 

● наглядность учебного материала;
● гибкость, которая проявляется в воз-

можности ресурса организовать многова-
риантные лабораторные, домашние и кон-
трольные работы;

● позволяет организовать работу сту-
дента дистанционно по индивидуальной 
траектории.

Состав ЭОР представлен основными 
структурными блоками: лекционный, прак-
тический, блок контроля и самоконтроля 
и обратной связи.

Лекционный блок включает теоре-
тический материал по разделам курса, 
выносимым на зачет или экзамен (со-
гласно УМК дисциплины). В этом раз-
деле основная часть материала содержит 
страницы с учебными и контрольными 
материалами.

Использование ЭОР в образовательном 
процессе даёт возможность:

● визуализировать изучаемые процессы;
● индивидуализировать и дифференци-

ровать процесс обучения за счет возможно-
сти изучения с индивидуальной скоростью 
усвоения материала; 

● осуществлять контроль с обратной 
связью;

● осуществлять самоконтроль и само-
коррекцию;

● способствовать проявлению творче-
ства студентов и формированию основ ин-
формационной культуры будущих специ-
алистов.

Следует отметить, что использование 
ЭОР предоставляет возможность смеще-
ния акцента в обучении на развитие каж-
дого обучающегося; реального перехода от 
простого усвоения совокупности знаний 
к развивающему обучению и, как результат, 
формированию у обучающегося главного 
умения – умения самообучаться, учиться 
в течение всей жизни 2, 3.

ЭОР можно также использовать для 
контроля знаний студентов в условиях 
рейтингового оценивания, что позволяет 
изменить функции преподавателя (орга-
низация, управление, общая ориентация 
студентов в учебном материале, консуль-
тирование, контроль) и позиции студента 
(инициативность в выборе режима рабо-
ты, учебного материала, самостоятель-
ное планирование своей работы, ответ-
ственность за выполнение намеченных 
планов и т.д.) [5]. 

Таким образом, в современных усло-
виях, среди особо востребованных качеств 
личности можно выделить такие, как ак-
тивность, инициативность, креативность. 
Перечисленные качества успешно фор-
мируются при развитии у студентов само-
стоятельности в результате применения 
в образовательном процессе электронных 
образовательных ресурсов.
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