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Развитие компетенций, связанных с профессией, требует комплексной реализации учебных и 
воспитательных, аудиторных и внеаудиторных педагогических средств в рамках целостного 
образовательного процесса. Сформированность компетенций выпускников может обеспечиваться 
только в единстве социально-гуманитарной, профессиональной и специальной подготовки, 
студенческих практик и научно-исследовательской работы студентов, при содержательно-
технологической интеграции учебного и воспитательного процессов с опорой на проблемно-
исследовательские, активные, коллективные формы и методы обучения и воспитания [4]. 

Вышеперечисленные компетенции, необходимые для будущего специалиста оказывают 
большое влияние на достижение целей и результатов обучения, повышают его мобильность и 
востребованность на рынке труда. В зарубежных исследованиях Marks (2000), (Eyong и Schniederjans, 
2004) сообщается, что «различия между студентами, а не различия между классами и школами были 
ответственны за результативность обучения» [5]. Большое количество современных исследований 
подчёркивают роль личности студента как главного фактора его развития в процессе обучения.  

Таким образом, образовательный процесс по специальности 1-08 01 01-07 «Профессиональное 
обучение (информатика)», базирующийся на научно обоснованном использовании ИТ, теории и ме-
тодике информатизации образования, концепции открытого образования, использующий новый   
интерактивный контент позволяет: более эффективно адаптировать профессиональную подготовку 
обучающихся к запросам личности, рынка труда, государства, стать эффективным средством 
личностно-профессионального развития будущего специалиста и формирования IT-компетенций. 
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ЭОР по дисциплине "Инструменты и средства программирования" предназначен для эффективного применения в обучении 
учащихся БГУИР. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это совокупность программных средств, 
информационных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых 
электронных изданий, включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги 
электронных библиотек, размещенные на компьютерных носителях или в сети Интернет [2].  

ЭОР представляют собой фотографии, видеофрагменты, модели объектов и явлений, 
картографические материалы, звукозаписи, текстовые документы и иные материалы, которые могут 
быть использованы для организации и проведения учебного процесса.  

Электронные образовательные ресурсы учебного назначения не только активизируют учащихся 
к учебно-познавательной деятельности, но и позволяют освободить преподавателя от рутинной 
бумажной работы, сокращая при этом время на подготовку и проведение контроля. 

Разрабатываемое программное средство выступает в роли электронного образовательного 
ресурса. Рассмотрим варианты использования ресурса пользователями. На рисунке 1 представлена 
диаграмма вариантов использования непосредственно учащимся. 
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Рисунок 1 – Сценарий использования ЭОР учащимся 
 
На рисунке 2 представлена диаграмма использования для случая работы преподавателя с 

ЭОР. Два типичных случая взаимодействия: 
1. Составление задания. Это его создание и регистрация в системе. 
2. Настройка системы. Включает открытие доступа учащимся к учебному материалу и 

заданиям. 
3. Анализ работы учащегося. Просмотр модели учащегося, т.е. результатов интеллектуальной 

работы системы, а именно выводов, сделанных из протокола работы учащихся [3].  
 

 
 

Рисунок 2 – Сценарий использования ЭОР преподавателем 
 

Представленные сценарии подходят для использования в учреждениях образования для 
решения основных педагогических задач. Также электронный образовательный ресурс 
предоставляет возможность самообразования, т.е. использование ее без участия преподавателя. 

ЭОР по дисциплине «Инструменты и средства программирования» содержит теоретический 
материал, практические задания, а также раздел контроля знаний в виде тестов по всем темам и 
разделам. 

В числе главных достоинств электронного образовательного ресурса можно выделить 
компактность, а также возможность быстрого обновления (добавления и изменения информации), 
способность отслеживать результаты учащихся. 

Разработанный электронный образовательный ресурс по дисциплине «Инструменты и средства 
программирования» повышает эффективность обучения учащихся и работы преподавателя, ускоряет 
процесс обработки данных, предоставляет необходимую информацию, составляет необходимую 
отчетность. 
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