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Рассматриваются цифровые образовательные ресурсы как средство формирования профессиональных 
компетенций будущих нефтяников в филиале Тюменского индустриального университета в г. Нижневартов-
ске на кафедре «Нефтегазовое дело». Цифровые технологии быстро распространились и вошли повсемест-
но в нашу жизнь и в систему образования. Однако опыт применения использования цифровых технологий 
в образовательном процессе показывает, что необходимо создавать новую систему методического сопрово-
ждения обучающегося в мире «искусственного интеллекта». Уточнены понятия «цифровая грамотность», 
«цифровые образовательные ресурсы» как необходимые компоненты для работы преподавателей и под-
готовки обучающихся. Для улучшения образовательных результатов каждого обучающегося необходимо 
гармонизировать в едином образовательном процессе: овладение обучающимися прикладными цифровыми 
технологиями в будущей профессиональной области; достижение обучающимися формируемых предпри-
ятиями заданных профессиональных ориентиров; формирование и развитие профессиональных компетен-
ций в области цифровых технологий. Рассмотрены цифровые образовательные ресурсы, которые являются 
составляющими цифровой образовательной среды в Тюменском индустриальном университете. Особенно 
значимым компонентом являются компьютерные тренажеры, которые способствуют формированию про-
фессиональных навыков и умений в области осваиваемой обучающимся будущей профессиональной дея-
тельности. Применение цифровых образовательных ресурсов в Тюменском индустриальном университете 
способствует повышению уровня формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся, 
а также эффективной подготовке квалифицированных бакалавров, магистров.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, профессиональная компетентность, бакалавры, 
компьютерные тренажеры
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Digital educational resources are considered as a means of forming professional competencies of future oilmen 
in the branch of the Tyumen Industrial University in Nizhnevartovsk at the Department of Oil and Gas Business. 
Digital technologies have spread rapidly and have become ubiquitous in our lives and in the education system. 
However, the insignificant practice of using digital technologies in the educational process shows that it is necessary 
to create a new system of methodological support for a student in the world of «artificial intelligence». Clarified the 
concept of «digital literacy», «digital educational resources» as a necessary component for the work of teachers and 
training of the student. To radically improve the educational results of each student, it is necessary to harmonize in a 
single educational process: mastery of digital technologies by students in the future professional field; achievement 
by students, formed by enterprises of the given professional guidelines; formation and development of professional 
competencies in the field of digital technologies. The digital educational resources, which are components of the 
digital educational environment at the Tyumen Industrial University, are considered. A particularly significant 
component is computer simulators, which contribute to the formation of professional skills and abilities in the field 
of the future professional activity mastered by the student. The use of digital educational resources when conducting 
a pedagogical experiment at Tyumen Industrial University contributes to an increase in the level of formation and 
development of professional competencies of students, as well as the effective training of qualified specialists.
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Для ответа на вызовы цифровой эконо-
мики в настоящее время в высшем профес-
сиональном образовании при подготовке 
бакалавров акцент переносится на форми-
рование профессиональных компетенций 
посредством современных цифровых тех-
нологий. Цифровые технологии быстро 
распространились и вошли повсеместно 
в нашу жизнь и в систему образования. 
Они открывают неограниченные возмож-
ности для формирования и развития инте-
реса к освоению новых знаний. Стратегия 

построения цифровой экономики запла-
нирована руководством страны в програм-
ме социально-экономического развития 
России до 2024 г. [1, 2]. Цифровые техно-
логии расширяют возможности доступа 
к электронным ресурсам по всему миру, 
дают возможность студентам заниматься 
самостоятельно посредством прикладных 
профессиональных программ и выбирать 
индивидуальные образовательные траек-
тории в зависимости от интересов самого 
обучающегося. Однако опыт применения 
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цифровых технологий в образовательном 
процессе показывает, что необходимо соз-
давать новую систему методического со-
провождения педагога и обучающегося 
в мире «искусственного интеллекта». Акту-
ально это и для подготовки специалистов, 
бакалавров для нефтегазовых высокотехно-
логичных производств.

Подойдя с позиций организации учебно-
го процесса в цифровом пространстве, ав-
торы рассматривают применение цифровых 
образовательных ресурсов для подготовки 
бакалавров по направлению «Нефтегазо-
вое дело» к профессиональной деятель-
ности на высокотехнологичных нефтяных 
производствах. 

Целью исследования являются про-
фессиональные компетенции, которые 
формируются и развиваются посредством 
цифровых образовательных ресурсов. Для 
овладения современными цифровыми тех-
нологиями обучающий должен сформи-
ровать способность работы с различными 
цифровыми инструментами, электронны-
ми ресурсами, образовательными онлайн 
и цифровыми сервисами в своей будущей 
профессиональной области. Новый Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт также ставит задачу формирования 
у каждого обучающегося способности вы-
полнять свои трудовые функции с использо-
ванием цифровых технологий. В наше время 
предприятия нефтяной отрасли полностью 
перешли на управление технологическими 
процессами посредством прикладных про-
фессиональных программ, электронных 
цифровых технологий. Таким образом они 
проходят цифровую трансформацию – ис-
пользуют цифровые технологии для карди-
нального повышения производительности 
труда [3]. Задачи цифровизации системы 
образования состоят в том, чтобы гармони-
зировать в образовательном процессе:

- достижение обучающимися формиру-
емых предприятиями заданных профессио-
нальных ориентиров;

- овладение обучающимися цифровы-
ми прикладными технологиями в будущей 
профессиональной области;

- формирование и развитие професси-
ональных компетенций в области цифро-
вых технологий.

В организациях высшего образования 
необходимо развивать цифровую инфра-
структуру, создавать банки данных цифро-
вых учебников, учебных пособий и других 
учебно-методических материалов, инстру-
ментов тестирования, сервисов видео- и ау-
дио-обучения, онлайн-курсов. Решение 
этой проблемы невозможно без деятельно-
го участия обучающихся, преподавателей 

и обязательного участия работодателей. 
Все это требует переосмысления существу-
ющей практики подготовки бакалавров, 
изменения программного и научно-мето-
дического обеспечения образовательного 
процесса. Необходимо встраивать в суще-
ствующие практики современные цифро-
вые технологии.

Материалы и методы исследования
Педагогический эксперимент прово-

дился в Тюменском индустриальном уни-
верситете (ТИУ) на кафедре «Нефтегазовое 
дело» для обучения студентов направления 
«Нефтегазовое дело» в группах 3 курса 
(экспериментальная группа) и 4 курса (кон-
трольная группа) при освоении специаль-
ных дисциплин. Применялись следующие 
методы исследования: тестирование, на-
блюдение, беседы и анкетирование. В ТИУ 
применяются следующие компоненты 
цифровой инфраструктуры университета: 
система поддержки образовательного про-
цесса Educon; автоматизированные рабочие 
места системы управления по управлению 
процессами подготовки нефти и газа (АРМ 
СУ ПДНГ); электронная образовательная 
среда университета и другие.

Система поддержки образовательного 
процесса Educon (рис. 1) – это инновацион-
ная образовательная среда, которая позво-
ляет организовать процесс обучения в элек-
тронной среде. Систему Educon используют 
для размещения электронных учебно-мето-
дических комплексов по дисциплинам. По-
средством этой системы обучающие могут 
взаимодействовать с преподавателем в дис-
танционном формате: знакомиться с лек-
циями, выполнять практические и вирту-
альные лабораторные работы, проходить 
текущее и итоговое тестирование, взаимо-
действовать с преподавателем посредством 
общения в чате или форуме, размещать 
в системе Educon электронные портфолио 
обучающегося. Актуально использование 
системы поддержки образовательного про-
цесса Educon в условиях пандемии при пе-
реходе обучения в дистанционный формат.

Для качественной подготовки будущих 
нефтяников в ТИУ в лабораториях универ-
ситета установлены автоматизированные 
рабочие места по управлению процессами 
подготовки нефти и газа (АРМ СУ ПДНГ), 
которые позволяют обучить студентов ос-
новным технологическим операциям опе-
раторов по добычи нефти и газа без выезда 
на месторождения и развить профессио-
нальные компетенции, связанные с процес-
сами добычи нефти и газа, сбора и подго-
товки скважинной продукции, транспорта 
и хранения углеводородного сырья. 
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Рис. 2. Виртуальная кустовая площадка Рис. 3. Виртуальное оборудование скважин

Рис. 1. Система поддержки образовательного процесса Educon

Обучающийся, работая на тренажере 
АРМ СУ ПДНГ (рис. 2–5), формирует про-
фессиональные компетенции для успешно-
го трудоустройства в будущей профессио-
нальной области. Тренажер используется 
для проведения лабораторных работ, прак-
тических занятий, при проведении входно-
го и выходного контроля знаний. Компью-
терная симуляция создает виртуальную 
реальность, которая имитирует все техно-
логические процессы, навыки и умения 
персонала, работающего на месторождении 
нефти. Работа с тренажером-симулятором 
побуждает студента к активной позиции 
в образовательном процессе. 

Обучение студентов проводится посред-
ством электронной образовательной сре-
ды университета, которая включает в себя: 
электронную библиотечную систему, элек-
тронные портфолио студентов, виртуаль-
ные лабораторные работы по дисциплинам, 
независимое тестирование результатов обу-
чения студентов по дисциплинам и другие 
цифровые ресурсы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Профессиональная составляющая циф-
ровой культуры включает умения использо-
вать информационные технологии в трудо-

Рис. 4. Открытие задвижки Рис. 5. Система управления ШСНУ
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вой, профессиональной деятельности, при 
решении различных профессиональных за-
дач, основанных на осознании возможности 
повышения производительности труда [4]. 
Внедрение цифровых образовательных ре-
сурсов в учебный процесс способствует 
эффективной подготовке квалифицирован-
ных специалистов.

Для проверки эффективности выдвину-
той гипотезы авторы проводили измерение 
уровня развития следующих профессио-
нальных компетенций: 

- способность осуществлять опера-
тивный контроль технического состояния 
технологического оборудования, использу-
емого при добыче нефти и газа, сборе и под-
готовке скважинной продукции, транспорте 
и хранении углеводородного сырья (ПК-9);

- способность участвовать в исследова-
нии технологических процессов, совершен-
ствовании технологического оборудования 
(ПК-10);

- готовность решать технические за-
дачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций при до-
быче нефти и газа, сборе и подготовке сква-
жинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья (ПК-13);

- способность принимать меры по охра-
не окружающей среды и недр при добыче 
нефти и газа, сборе и подготовке скважин-

ной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья (ПК-15) [5].

Оценка развития профессиональных 
компетенций проводилась посредством 
входного и итогового тестирования [6], вы-
полнения контрольных заданий на тренаже-
ре АРМ СУ ПДНГ. В табл. 1 представлены 
исходный уровень развития профессиональ-
ных компетенций у студентов контрольной 
и экспериментальной групп на начало фор-
мирующего эксперимента. 

На рис. 6 представлена диаграмма ис-
ходного уровня развития профессиональ-
ных компетенций у студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп на начало 
формирующего эксперимента.

В табл. 2 представлен уровень разви-
тия профессиональных компетенций у сту-
дентов контрольной и эксперименталь-
ной групп на окончание формирующего 
эксперимента. 

Определение исходного уровня владе-
ния проводилось с помощью диагностиче-
ского теста. Тест состоял из задач на знание 
и понимание технологических процессов 
нефтяной отрасли. Диагностика показала 
минимальную сформированность професси-
ональных компетенций в будущей професси-
ональной области. Количество правильных 
ответов было 19–21 % в контрольной группе 
и 20–24 % в экспериментальной группе.

Таблица 1
Исходный уровень развития профессиональных компетенций  

на начало формирующего эксперимента

Группа Показатели
Кол-во

обучающихся 
в группе, чел.

Число 
заданий

Макс.
кол-во
баллов

Кол-во баллов, 
полученное 
студентами

Профессиональные 
компетенции

Экспериментальная 28 10 100 23 ПК-9
Контрольная 24 10 100 22 ПК-9
Экспериментальная 28 10 100 24 ПК-10
Контрольная 24 10 100 21 ПК-10
Экспериментальная 28 10 100 20 ПК-13
Контрольная 24 10 100 19 ПК-13
Экспериментальная 28 10 100 22 ПК-15
Контрольная 24 10 100 21 ПК-15

Рис. 6. Диаграмма исходного уровня развития профессиональных компетенций  
у студентов-нефтяников экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента
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В результате проведенного форми-
рующего эксперимента была проведена 
профессиональная подготовка студентов 
экспериментальной группы посредством 
применения цифровых образовательных 
ресурсов, включая обучение на тренаже-
ре АРМ СУ ПДНГ. После года обучения 
проводилась оценка уровня развития про-
фессиональных компетенций по выполне-
нию типовых инженерных задач в вирту-
альной среде, возникающих при добыче 
нефти и газа. В табл. 2 представлены ре-
зультаты на окончание формирующего экс-
перимента в контрольной и эксперимен-
тальной группах.

На рис. 7 представлена диаграмма 
уровней развития профессиональных ком-
петенций у студентов экспериментальной 
и контрольной групп на окончание форми-
рующего эксперимента.

Диаграмма позволяет проследить дина-
мику роста профессиональных компетенций 
у студентов экспериментальной и контроль-
ной групп. В экспериментальной группе 
в процессе формирующего эксперимента 
по всем профессиональным компетенциям 
уровень развития компетенций более высо-

кий, чем в контрольной группе. Так в экс-
периментальной группе сформированность 
профессиональных компетенций находи-
лась между 69 % и 75 %, а в контрольной 
группе – между 53 % и 63 %. Более высокий 
уровень объясняется применением в об-
учении специализированных прикладных 
программ в виртуальной действительности, 
позволяющих имитировать профессиональ-
ную деятельность на месторождении.

Заключение
В ходе педагогического эксперимента 

в Тюменском индустриальном университе-
те при подготовке бакалавров по направле-
нию 21.03.01 «Нефтегазовое дело» с целью 
развития профессиональных компетенций 
посредством цифровых образовательных 
ресурсов было выявлено, что обучающиеся 
экспериментальной группы имеют высокий 
уровень развития профессиональных ком-
петенций при освоении специальных дис-
циплин, чем студенты контрольной группы. 
Также необходимо отметить, что студенты 
имеют более высокую мотивацию при при-
менении цифровых образовательных ресур-
сов в образовательном процессе и готовы 

Таблица 2
Уровень развития профессиональных компетенций  

на окончание формирующего эксперимента

Группа Показатели
Кол-во

обучающихся 
в группе, чел.

Число  
заданий

Макс.
кол-во
баллов

Кол-во баллов, 
полученное 
студентами

Профессиональные 
компетенции

Экспериментальная 26 10 100 69 ПК-9
Контрольная 24 10 100 53 ПК-9
Экспериментальная 28 10 100 74 ПК-10
Контрольная 24 10 100 61 ПК-10
Экспериментальная 28 10 100 67 ПК-13
Контрольная 24 10 100 59 ПК-13
Экспериментальная 28 10 100 75 ПК-15
Контрольная 24 10 100 63 ПК-15

Рис. 7. Диаграмма уровней развития профессиональных компетенций у студентов-нефтяников 
экспериментальной и контрольной групп на окончание формирующего эксперимента
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выбирать индивидуальную траекторию сво-
его профессионального развития. Поэтому 
логическим продолжением нашего педа-
гогического эксперимента должно стать 
применение личностно-ориентированного 
подхода на основе применения цифровых 
образовательных ресурсов [7, 8].
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