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Электронные учебно-методические ком-
плексы (ЭУМК) являются универсальным сред-
ством и методом поддержки учебного процесса в 
высшем учебном заведении. С помощью ЭУМК 
преподаватели и студенты могут получать учеб-
ную и справочную информацию, рационально 
организовывать процесс усвоения знаний, при-
обрести навыки самостоятельной работы, эффек-
тивно осуществлять контроль результатов обу-
чения, активизировать познавательную деятель-
ность, формировать и развивать определенные 
виды мышления. 

Компоненты электронного учебно-методиче-
ского комплекса, размещенные на внешнем но-
сителе или сервере компьютерной сети должны 
обеспечивать все виды и этапы учебной деятель-
ности. Соответственно, структура ЭУМК должна 
включать: 

1. Теоретический компонент, содержащий 
информацию, которая поможет студенту осо-
знать цели и задачи изучения дисциплины, вы-
брать приемлемую для него концепцию обуче-
ния, ознакомиться со структурой и содержанием 
учебного курса[1, с.173]. В состав этого компо-
нента входят: учебный план, типовая (базовая) 
программа, рабочая учебная программа; методи-
ческие указания по изучению дисциплины и ее 
отдельных тем; планы семинарских, практиче-
ских и лабораторных занятий и методические 
указания к ним; квалификационные требования 
специальности.  

2. Практический компонент, в который вхо-
дят информационные ресурсы, поддерживающие 
исполнительный этап дидактического процесса: 
электронный учебник, содержащий учебный ма-
териал в гипертекстовой форме с изложением 
теории, необходимой для выполнения учебных 
заданий и демонстрационные примеры; элек-
тронный конспект лекций; практикум, содержа-
щий большое количество примеров с решениями 
и задания для самостоятельного выполнения; 
лабораторный практикум по решению эконо-
мико-математических и статистических задач с 
использованием ПК; деловые игры, конкретные 
ситуации и другие активные формы обучения и 
рекомендации по их использованию; программ-
ные средства, методические рекомендации по их 
использованию (материалы на дисках, пакеты 
прикладных программ). 

3. Контрольный компонент, предоставляю-

щий возможность контроля и самоконтроля 
усвоения знаний. В составе этого компонента 
могут находиться методические материалы по 
контролю знаний студентов (перечень вопросов 
к экзамену, зачету, тестовые задания различных 
видов как по отдельным темам, разделам учеб-
ного курса, так и по всему курсу, находящиеся в 
свободном и ограниченном доступе); методиче-
ское обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов (тематика рефератов, контрольных, кур-
совых, дипломных работ и методические реко-
мендации по их написанию).  

4. Справочно – информационный компонент, 
в котором содержится различная справочная ин-
формация (таблицы, формулы, ссылки на откры-
тые образовательные ресурсы, электронные ка-
талоги и библиотеки, сайты, список рекомендо-
ванной литературы); 

5. Нормативно-правовой компонент, состо-
ящий из документов регламентирующих учебный 
процесс и систему оценки знаний (критерии 
оценки знаний студентов по 10- балльной си-
стеме); 

6. Вспомогательный компонент: дидактиче-
ские материалы для ТСО по темам курса (пре-
зентации лекций на электронных носителях), 
наиболее интересные рефераты, лучшие доклады 
студенческих научных конференций, задачи сту-
денческих олимпиад, работы участников науч-
ного кружка, темы научных разработок кафедры 
и т.д.  

В настоящий момент составление электрон-
ных учебно-методических комплексов поручена 
структурным подразделениям высших учебных 
заведений - кафедрам. Процесс создания ЭУМК 
имеет ряд особенностей, среди которых необхо-
димо выделить разнообразие форматов разра-
ботки, представления и описания образователь-
ной информации(*.doc, *.pdf, *.html и другие). В 
части описания и каталогизации ЭУМК нет об-
щепринятых правил и единых инструментальных 
средств. Такая ситуация приводит к тому, что 
часто сложно найти нужную информацию, а об-
разовательное пространство представляет собой 
большое число малосвязанных разноформатных 
сегментов. Отсутствует целостность образова-
тельного информационного пространства [2, с. 
174].  

В связи с этим, актуальной становится разра-
ботка электронных учебно-методических ком-
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Секция 4. Управление производством и подготовка специалистов для приборостроительной отрасли 

плексов, основу которых, составляет общая рас-
пределенная база данных различных документов 
– от описания дисциплин специальностей в 
учебных планах до конспекта лекций и тестовых 
вопросов. В рамках разрабатываемого ЭУМК 
данная информация должна быть структуриро-
вана и определены связи различных компонентов 
в виде инфологической модели.  

На верхнем уровне находится перечень спе-
циальностей, основанный на требованиях Мини-
стерства образования к уровню профессиональ-
ных компетенций соискателя, а так же на вне-
сенных предложениях выпускника относительно 
приоритета дисциплин. Каждая специальность 
отображается в учебном плане, состоящем из 
фундаментальных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин государственного ком-
понента, и дисциплин по выбору студента, зада-
ваемых на уровне учебного заведения.  

Конкретизация методики обучения прово-
дится на уровне учебного курса по дисциплине, 
где в его типовой и рабочей программах отра-
жаются объем и последовательность изучения 
теоретического материала, количество семинар-
ских, лабораторных и практических работ, виды 
и объем контрольных мероприятий. В конечном 
итоге тот или иной вариант определяется объе-
мом изучаемого по курсу материала методикой 
его освоения и степенью его универсальности. 
Таким образом, следующим уровнем иерархии 
учебно-методического ресурса являются тексто-
вые и мультимедийные образовательные данные, 
содержащие собственно знания, подлежащие 
изучению.  

Формирование данной иерархии на практике 
ведется на основе типовой образовательной про-
граммы, которую в этом контексте можно 
назвать первичным образовательным ресурсом. 
На ее основе строится содержание учебных дис-
циплин [2, с.175].  

Основными принципами формирования 
ЭУМК являются:  

1. Мультимедийность. Одновременное ис-
пользование нескольких средств представления 
информации: графики, текста, видео, фотогра-
фии, анимации, звуковых эффектов, высококаче-
ственного звукового сопровождения.  

2. Интерактивность. Интерактивность обес-
печивается множественным выбором форм обу-
чения; активизацией элементов интерактивной 
мультимедиа в ЭУМК; перемещением элементов 

ЭУМК для составления определенных компози-
ций; объединением объектов связями с целью 
организации определенной системы.  

3. Доступность. Доступность обеспечивается 
свободным размещение в локальной сети вуза 
или сети Интернет, позволяя работать с материа-
лом любым пользователем бесплатно в удобное 
время. Доступность способствует повышению 
эффективности обучения, что особенно акту-
ально для обучения на дому, а также для студен-
тов с ограниченными возможностями.  

4. Оправданность. ЭУМК должны приме-
няться в обучении только в том случае, если со-
ответствующая система обучения испытывает 
потребность в использовании подобных 
средств[3, с.75].  

5. Универсальность. Качество, заключающе-
еся в том, что ЭУМК привязан к конкретному 
курсу, но вместе с тем позволяет формировать 
знания по смежным дисциплинам, что приводит 
к междисциплинарному взаимодействию.  

 Использование в образовательном процессе 
электронных учебно-методических комплексов, 
позволяет структурировать учебные материалы, 
улучшить их поисковые характеристики, инте-
грировать информационные ресурсы в систему 
управления образовательным процессом, которая 
обеспечивает повышение качества образования 
за счет изменения технологии поиска и исполь-
зования актуальной, профессионально-значимой 
информации.  
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