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Введение 

 

 Реформирование системы среднего специального образования в России 

в настоящее время, прежде всего, связано с глубоким обновлением его 

содержания, а также предполагает изменение форм и методов обучения. Это 

происходит в связи с тем, что стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий привело к значительной перестройке 

информационной среды современного общества и открыло новые 

возможности образовательного прогресса. 

Приведение содержания среднего специального образования в 

соответствие с принципами и задачами развивающей системы образования 

требует реализации множества задач, одной из которых является 

информатизация образования, т.е. обеспечение сферы образования теорией 

использования современных или, как их принято называть, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Потенциал ИКТ в образовании проявляется многопланово, открывая 

следующие возможности: 

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания 

образования, внесение изменений в обучение традиционным дисциплинам; 

- повышение эффективности обучения, его индивидуализация и 

дифференциация, организация новых форм взаимодействия в процессе 

обучения и изменения содержания и характера деятельности обучающего и 

обучаемого; 

- совершенствование управления учебным процессом, 

совершенствование его планирования, организация контроля, создание 

новых механизмов управления системой образования в целом. 

         Усиление компьютерно-программной основы  процесса обучения,  

разработка педагогических программных средств,   широкого набора 

педагогических информационных продуктов высокого качества, 



 

охватывающих все области предметных знаний, зависит от готовности  и 

мотивации преподавательского состава к использованию новых 

информационных технологий в своей работе.  А это, в свою очередь, 

требует обновления  методической работы и перевод её на современные 

информационно-коммуникационные технологии.  Освоение  учащимися 

ИКТ возможно только  при опережающей подготовке преподавателей в этой 

области. Поэтому информатизация педагогического образования, 

формирование готовности педагогов к использованию ИКТ, внедрение и 

разработка электронных систем обучения при опережающей роли 

педагогической науки является приоритетным   направлением программы 

информатизации   образования.    

      На современном этапе реализации стандартов нового поколения, 

основанных на модульных технологиях, вопрос о качественной организации 

самостоятельной работы студентов становится особенно актуальным. 

      Внедрение электронных учебно-методических комплексов в процесс 

обучения создает принципиально новые педагогические инструменты, 

предоставляя, тем самым, и новые возможности. При этом изменяются 

функции педагога и значительно расширяется сектор самостоятельной 

учебной работы учащихся как неотъемлемой части учебного процесса. 

     Известно, что самостоятельная учебная работа эффективна только в 

активно-деятельностной форме, следовательно, необходимо внедрение 

методик и подходов, развивающих активно-деятельностные формы 

обучения и усиливающих мотивацию учащихся. Еще одним последствием 

расширения сектора самостоятельной учебной работы является 

необходимость непрерывного мониторинга процесса обучения. 

         Все вышесказанное определило необходимость создания методических 

рекомендаций по созданию и использованию электронных учебно-

методических комплексов в образовательном процессе. 



 

Цель методических рекомендаций – обобщение и систематизация 

материала по разработке и внедрению в образовательный процесс 

электронных учебно-методических комплексов. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную, методическую литературу, Интернет-

ресурсы по проблеме создания и использования в педагогическом 

процессе электронных учебно-методических комплексов. 

2. Обобщить и систематизировать собранный материал. 

3. Описать возможности и процедуру создания электронных учебно-

методических комплексов с помощью технологии «Конструктор 

сайтов». 

4. Оценить эффективность созданных электронных учебно-

методических комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика информационно-коммуникационных технологий 



 

 

       Информатизация общества связана с расширением сферы применения 

информационных и коммуникационных технологий. В связи с этим 

актуальным является вопрос применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе образования на всех его уровнях.  

В «Энциклопедии профессионального образования» отмечается, что 

информационные технологии представляют собой способы получения, 

передачи, кодирования, обработки и воспроизведения информации, 

заданной в произвольной форме на любых доступных для пользователя 

носителях, в частности, на базе инструментальных систем, основным 

элементом которых является персональный компьютер [1].  

И.Г. Захарова понимает под информационными технологиями 

систему научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которая 

используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 

информации в предметной области[7].  

И.В. Роберт определяет информационные технологии как 

практическую часть научной области информатики, представляющую собой 

совокупность средств, способов, методов автоматизированного сбора, 

обработки, хранения, передачи, использования, продуцирования 

информации для получения определенных, заведомо ожидаемых, 

результатов[16]. 

И.Г. Семакин под информационными технологиями понимает 

совокупность массовых способов и приемов накопления, передачи и 

обработки информации с использованием современных технических и 

программных средств[17].  

С.Г. Григорьев определяет понятие информационные и 

коммуникационные технологии как «обобщающее понятие, описывающее 

различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 

информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются 

компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением, и 



 

средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 

информацией»[5]. 

Становление и развитие ИКТ в образовании и обучении - 

многоаспектная, многогранная проблема. Анализу понятия 

«информационные коммуникационные технологии в образовании» 

посвящены труды таких учёных, как В.Велихов, Е.И. Машбиц, Р. Лаутбарх, 

А.Я.Найн, И.В.Роберт, К.Фрей, А.Ю.Уваров и др. 

Проблемы совершенствования образовательного процесса с 

использованием ИКТ отражены в работах таких отечественных и 

зарубежных авторов, как И.Н.Антипов, В.П.Беспалько, А.В.Батрашев, 

Н.Г.Белошапко, А.И.Берг, И.М.Бобко, А.Борк, Я.А.Ваграменко, Т.В.Габай, 

В.С.Гершунский, В.М.Глушков, МЯ.Довгялло, А.П.Ершов, Н.М.Когдов, 

А.А.Кузнецов, М.П.Лапчик, М.Л.Левицкий, М.Р.Леонтьева, Е.И.Машбиц, 

В.М.Монахов, И.В.Роберт, С.С.Свириденко, Н.Ф.Талызина, 

А.Г.Толоконников и др. 

Образцы информационных технологий в учебных предметах описаны 

Г.И. Абумовой, И.М.Бобко, А.А.Кузнецовым, В.М.Монаховым, Е.С.Полат, 

В.В.Рубцовым, Т.А.Сергеевой и др. 

Применение средств информатизации в профессиональном образовании 

исследовано в работах Р.Н.Абалуева, Р.М.Абдулгалимова, В.В.Алейника, 

М.Ю.Бухаркиной, Г.Д.Бухаровой, И.Н.Голициной, С.Г.Горинского, 

А.Гутер-мана, Л.В.Зайцевой, Г.И.Кириловой, В.Н.Ларионова, 

М.В.Моисеевой, М.И.Ни-журиной, С.В.Ниловой, Е.В.Ткаченко, Е.С.Полат, 

А.Б.Петрова, С.А.Хузиной и др. 

 Готовность студентов к использованию информационно-

коммуникационных технологий обучения в будущей профессиональной 

деятельности определяется как интегральное образование, включающее в 

себя высокую мотивацию к использованию ИКТ, знание теоретических 

аспектов использования ИКТ, проявление соответствующих эмоционально-



 

волевых качеств и реализацию комплекса педагогических умений в новых 

условиях деятельности (Г.А.Кручинина) [10]. 

Информационно-коммуникационные технологии - это программные, 

программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а 

также современных средств и систем транслирования информации, 

информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации 

и возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей, 

в том числе глобальных (И.В. Роберт) [16]. 

Информационная культура педагога - это составная часть базисной 

культуры личности, как системной характеристики человека. Она позволяет 

человеку эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: 

получении, накоплении, передаче, кодировании, преобразовании (С.Д. 

Каракозов). 

Модель формирования готовности студентов педагогического колледжа 

к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, представляет собой взаимосвязь научно-

методических, информационных и организационных средств и форм 

освоения студентами теоретических аспектов информационно-

коммуникационных технологий в обучении и методов применения их на 

практике. 

Педагогические условия формирования готовности студентов колледжа 

к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, представляют собой интегративное 

образование, созданное в результате развития информационно-

образовательной среды колледжа и модернизации системы учебной и 

методической работы, компьютерная поддержка предметов, использование 

потенциала всех учебных дисциплин и всех видов педагогических практик а 

также форм, методов и средств обучения (лекций-визуализаций, проектной 



 

деятельности совместно со студентами других учебных заведений 

средствами Интернет, мастер-классов, индивидуальных консультаций, чат-

конференций, самостоятельной подготовки учебно-методических 

материалов с использованием мультимедиа и Интернет, решения 

педагогических задач по проблемам информатизации образования, работы в 

творческих группах и др.)  

Информационные и коммуникационные технологии должны отвечать 

следующим требованиям: 

• обеспечивать представление процесса обработки информации в виде 

этапов (фаз), операций, действий; 

• включать весь набор элементов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• иметь регулярный характер. 

      Этапы, действия, операции технологического процесса могут быть 

стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно 

осуществлять целенаправленное управление информационными процессами. 

Таким образом, под информационными и коммуникационными 

технологиями будем понимать системы процедур преобразования 

информации с целью формирования, организации, обработки, 

распространения и использования. 

Информационные ресурсы – совокупность информации и средств её 

обработки, которыми располагает общество. 

К информационным ресурсам можно отнести все научно-технические 

знания, произведения литературы и искусства.  

И.Г. Семакин определяет понятие информационные ресурсы как 

знания, идеи человечества и указания по их реализации, зафиксированные в 

любой форме, на любом носителе информации [17]. 

Информационными ресурсами можно считать электронную 

библиотеку, электронные учебники, тесты, экспертные системы, 

электронные учебно-методические комплексы.  



 

В последние годы наблюдается развитие информационных и 

коммуникационных технологий. Основная цель развития указанных 

технологий – возможность получения доступа к распределенным 

информационным ресурсам и обеспечение оперативного информационного 

взаимодействия. К таким информационным ресурсам можно отнести: 

обучающие системы, автоматизированные учебные курсы, экспертные 

системы, базы данных и знаний, информационно-поисковые и 

информационно-справочные системы, автоматизированные библиотечные 

системы и др. Если эти ресурсы используются в образовательных целях, то 

они обозначаются с помощью термина «электронные образовательные 

ресурсы». 

Электронным образовательным ресурсом (ЭОР) называется продукт, 

имеющий электронный формат представления, который может содержать 

информацию разного типа: презентации, рисунки, схемы, диаграммы, 

аудио- и видео-файлы, тесты, тренажеры и т.д. В электронном ресурсе 

должны быть учтены основные принципы дидактического, технического, 

организационного, эргономического, эстетического характера. 

 

2. Актуальность проблемы внедрения электронных учебно-

методических комплексов в процесс обучения на современном этапе 

 

       На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в 

важности разработки и внедрения в педагогическую практику более 

совершенных методик обучения, обеспечивающих повышение качества 

учебного процесса, способствующих активизации познавательной 

деятельности студентов, развитие их умственных способностей. 

          Современный исторический период развития общества характерен 

тем, что знание и применение современных информационных технологий 

становится не только необходимым элементом подготовки специалистов, но 

и неотъемлемой частью культуры и квалификации преподавателя. 



 

Это порождает проблему поиска новых форм организации учебного 

процесса, среди которых важное место занимает создание электронных 

учебно-методических комплексов, позволяющих использовать 

компьютерные мультимедийные  технологии для улучшения качества как 

самого обучения, так и контроля получаемых знаний. 

          Появление в настоящее время понятия  «электронное 

обучение»  можно характеризовать как комплекс интеллектуальных 

учебных пособий и систем тестирования, позволяющих использовать 

новейшие достижения в области информационных технологий в учебном 

процессе независимо от формы обучения. Презентационная форма 

преподавания дает возможность стимулировать предметно-образную 

память у студентов, познавательную и творческую активность студентов, 

позволяя усваивать учебный материал, порой и в форме получения навыков 

работы за персональным компьютером, повышая интерес обучаемых к 

преподаваемому предмету[17].  

Новые, нетрадиционные формы информационной технологии обучения, 

«проникая» в урок, не только влияют на устоявшиеся представления 

преподавателя, но и изменяют его психологию, сознание и фактически 

способствуют созданию новой педагогической технологии. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности предъявляют более серьёзные требования к качеству труда и 

уровню квалификации педагогов, как по объёму знаний, так и по 

педагогическому мастерству. Как и любые другие, информационно-

коммуникационные технологии развиваются неравномерно: новые решения 

появляются периодически.  

    Наблюдаемая в настоящее время информатизация образования 

обеспечивает «хроническую» актуальность проблем, связанных с ответом 

на фундаментальные вопросы: зачем и как следует учить будущих 

педагогов информационно-коммуникационным технологиям и их 

использованию в педагогической деятельности. 



 

   Особого внимания требует задача создания необходимой 

восприимчивости будущих педагогов к широкому использованию ИКТ в 

обучении, воспитании, развитии детей. Требуется решение задачи 

систематического формирования у студентов осознания необходимости 

информатизации уже на этапе обучения в среднем специальном учебном 

заведении. Возникает проблема овладения будущим педагогом 

информационно-коммуникационными технологиями как важнейшим 

аспектом информационной культуры уже на этапе обучения в колледже. 

Однако педагоги пока ещё специально не занимаются данной 

проблемой в должной степени. Причина такого положения - 

неподготовленность преподавательского состава использовать ИКТ в 

профессиональной работе и, как следствие, наличие психологического 

барьера перед осуществлением систематического использования 

информационно-коммуникационных технологий в обучении. Следует 

констатировать также отсутствие обобщённых методических подходов, 

ориентированных на систематическое использование ИКТ в процессе 

изучения дисциплин, с целью приближения процесса обучения к 

современным научным методам познания и приобщения учащихся к новым 

методам изучения основ наук. 

Это обуславливает разработку и широкое внедрение электронных 

учебно-методических комплексов в учебный процесс. 

Электронный учебно-методический комплекс должен объединять 

разнообразные учебные средства (технические, организационные, 

методические) и предоставлять преподавателю и учащемуся комплекс 

информационных материалов и образовательных функций, которые 

сопровождают учебный процесс и делают его более эффективным.  

Электронные учебные издания (ЭУИ) - учебные издания, 

используемые в учебном процессе и представленные в электронном виде на 

цифровых носителях (CD, DVD): учебники, учебные и учебно-методические 

пособия, учебно-методические комплексы и другие учебно-методические 



 

материалы. 

     Электронные учебные издания как средства обучения, реализующие 

возможности средств информационно-коммуникационных технологий, 

ориентированы на достижение следующих целей: формирование и 

распространение новых моделей образовательной деятельности; 

предоставление учебной информации с привлечением средств мультимедиа- 

и гипермедиа-технологии; осуществление обратной связи с пользователем 

при интерактивном взаимодействии; контроль результатов обучения и 

продвижения в учении; автоматизация процессов информационно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

организационного управления учебным заведением. 

Электронное учебное издание представляет собой особым образом 

структурированную информацию по учебному курсу, обеспечивающую 

реализацию дидактических возможностей во всех звеньях дидактического 

цикла процесса обучения: постановку познавательной задачи; предъявление 

содержания учебного материала; организацию применения первично 

полученных знаний (организацию деятельности по выполнению отдельных 

заданий, в результате которой происходит формирование научных знаний); 

обратную связь, контроль деятельности обучаемых; организацию 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности (задание ориентиров для 

самообразования, для чтения дополнительной литературы). При этом 

законченное и полное электронное учебное издание, обеспечивая 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, 

предоставляет теоретический материал, организует тренировочную 

учебную деятельность и контроль уровня знаний, информационно-

поисковую деятельность.  

Электронное учебное издание полностью или частично заменяет или 

дополняет основной учебник и должен официально утверждаться в качестве 

данного вида издания (данный термин используется как в рабочей 



 

документации, так и в официальных документах - рекомендациях по 

присвоению грифа Министерства образования РФ). 

      Электронный словарь - справочное электронное издание, содержащее 

собрание слов, расположенных по определенному принципу, и дающее 

сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе на 

другой язык или информацию о понятиях и предметах, ими обозначаемых, о 

деятелях в каких-либо областях науки, культуры и т.д. Электронный 

словарь в отличие от традиционного словаря представляет собой 

компьютерную базу данных и наряду с текстом и графическими 

изображениями может содержать видео- и анимационные фрагменты, звук, 

музыку и пр. Особым образом закодированные словарные статьи позволяют 

осуществлять быстрый поиск нужных слов или сочетаний слов (часто с 

учетом морфологических форм).  

    Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)-это 

программный продукт, обеспечивающий возможность студенту 

самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или 

его раздел, и соединяющий в себе свойства учебника, справочника, 

задачника, хрестоматии.  

         Использование ЭУМК в организации учебного процесса обосновано 

рядом преимуществ по сравнению с традиционными средствами обучения 

студентов: гарантированный доступ к учебным материалам из любой 

географической точки; своевременная доставка электронных материалов; 

упрощение поиска материалов, облегчение подготовки к экзаменам; 

возможность использования учебных материалов на рабочем месте, дома и 

в пути с подключением к сети Интернет и мобильным устройствам; 

своевременное и оперативное обновление электронных материалов [7]. 

 

3. Характеристика электронно-методического комплекса: виды, 

структура, требования, достоинства и недостатки 

 



 

    Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный 

мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и 

содержащий организационные и систематизированные теоретические, 

практические, контролирующие материалы, построенные на принципах 

интерактивности, информационной открытости, дистанционности и 

формализованности процедур оценки знаний.  

В зависимости от масштаба охватываемой  предметной области 

различают электронные учебно-методические комплексы по отдельной 

учебной дисциплине (ЭУМКД) и электронные учебно-методические 

комплексы по специальности (направлению)  (ЭУМКС). 

Состав учебно-методического комплекса определяется содержанием 

рабочей программы по соответствующей дисциплине. 

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств обучения, позволяющих 

студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его 

использованию на практике [15]. 

     Электронный учебно-методический комплекс - электронная версия 

учебно-методических материалов, включающая традиционные учебно-

методические комплексы по дисциплинам учебного плана, учебно-

методические комплексы по видам практик и учебно-методические 

комплексы по итоговой государственной аттестации выпускников. 

       Учебно-методический комплекс по дисциплине включает: учебно-

методический комплекс как самостоятельный документ в соответствии с 

утвержденной структурой; дополнительные элементы (электронные версии 

учебника, учебного пособия, учебно-методического пособия, практикума, 

практического пособия; методические рекомендации по изучению 

теоретического курса дисциплины, методические рекомендации по 



 

проведению практических и/или семинарских занятий, лабораторный 

практикум и методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ, задания для самостоятельной работы и методические рекомендации 

по ее выполнению, методические указания по выполнению курсовых работ; 

тестовые материалы для контроля знаний обучающихся; методические 

рекомендации и тематика контрольных работ для обучающихся заочной 

формы обучения и т.д.); рекомендуемые элементы (конспект лекций, 

электронная библиотека курса, методическое обеспечение интерактивных 

методов обучения, глоссарий курса, учебные видеофильмы, компьютерные 

обучающие программы и др.); дополнительные информационные ресурсы 

(словари, справочник, хрестоматии, периодические и отраслевые издания, 

ссылки на базы данных, сайтов, справочные системы, сетевые ресурсы и 

т.п.). 

      Учебно-методический комплекс по практике включает следующие 

основные элементы: программа практики (цель практики, ее содержание, 

задания, порядок прохождения), графики проведения, образец формы 

отчетного документа и порядок его оформления. 

       Учебно-методический комплекс по итоговой государственной 

аттестации включает следующие основные элементы: перечень видов 

итоговых аттестационных испытаний, программы государственных 

экзаменов, темы выпускных квалификационных (дипломных) работ, 

требования к содержанию и методические рекомендации по выполнению и 

оформлению дипломных работ, критерии оценки дипломных работ [6].  

        Преимуществом электронного учебно-методического комплекса 

является наличие сгруппированного материала, который включает в себя 

программы лекций и практических занятий, темы рефератов, программы 

экзаменов и зачетов, а также методические рекомендации студентам по 

освоению учебных дисциплин, списки рекомендуемой литературы.  

Предоставление материала в презентационной форме даст возможность 

стимулировать предметно-образную память у студентов, познавательную и 



 

творческую их активность, позволяя увеличить коэффициент усваиваемого 

учебного материала, повышая интерес обучаемых к преподаваемому 

предмету. 

      В данном случае, преподавателю предоставляется возможность 

быстрого и объективного анализа знаний студентов, при оценке которых 

полностью исключается его субъективное отношение к студенту. 

         Достоинства ЭУМК: 

1. Разнообразие форм представления информации подразумевает 

применение аудио-, видео-, графической информации, схем, чертежей и т.п.  

2. Дифференциация обучения, которая заключается в разделение 

заданий по уровню сложности, учет индивидуальных особенностей 

обучаемого  

3. Интенсификация самостоятельной работы учащихся. которая 

заключается в усилении деятельности самообучения, самоконтроля, 

самооценки обучаемого. 

4. Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за 

счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента 

и использование различных форм представления информации  

5. Своевременная и объективная оценка результатов деятельности 

учеников  

Однако, несмотря на широкие возможности ЭУМК, существуют 

проблемы, которые возникают как при подготовке к урокам с их 

применением, так и во время их проведения. 

Недостатки использования ЭУМК: 

1. Недостаточная компьютерная грамотность некоторых 

преподавателей.  

2. Сложности в интеграции ИКТ в поурочную структуру занятий.  

3. Отсутствие доступа к кабинету информатики. 

4. Недостаточная мотивация к работе у студентов и, как следствие, 

частое их отвлечение  на игры, музыку, проверку характеристик ПК и т.п.  



 

5. Недостаточное количество доступной литературы по вопросам 

применения ЭУМК  в учебном процессе.  

6. Низкий уровень навыков владения ПК у студентов. 

 Создание ЭУМК имеет особое значение, так как позволяет 

комплексно подходить к решению основных дидактических задач: 

автоматизированной обработке данных тестирования учащихся, учет 

особенностей, выбор индивидуальной траектории обучения каждого 

студента.  

         Таким образом, использование электронного учебно-методического 

комплекса позволяет добиться более высокого уровня наглядности 

изучаемого материала, значительно расширяет возможности использования 

различного рода заданий и упражнений, оживляет учебный процесс, делая 

его более динамичным и разнообразным, позволяет сделать процесс 

обучения студента более эффективным, дающим новые современные 

возможности в освоении материала и получении профессиональных знаний 

и навыков. 

 

4. Этапы создания электронного учебно-методического комплекса 

 

       Под электронным учебно-методическим комплексом (ЭУМК) стоит 

понимать набор материалов для организации и проведения обучения с 

активным использованием современных мультимедийных и 

информационных технологий. 

        Поскольку создание электронных учебно-методических комплексов 

является достаточно длительным и трудоемким процессом, то при его 

проектировании и разработке должны быть обязательно учтены 

фундаментальные принципы педагогики, дидактики, методики, психологии, 

эргономики, информатики и других наук.  



 

     При разработке и создании учебно-методического комплекса можно 

использовать несколько путей: 

1.    создание сторонним производителем электронных программ в виде 

данных вводимых по шаблону, 

2.    создание преподавателем, освоившим методику оформления данных по 

принципам IT-технологий, 

3.    активное сотрудничество  преподавателя дисциплины с IT-технологами, 

4.   активное привлечение преподавателем студентов, владеющих 

методикой оформления по принципу IT-технологий в рамках студенческой 

научно-исследовательской деятельности. 

       Создавая учебно-методический комплекс необходимо придерживаться 

его структуры, которая выражается в следующем: 

1.  Описание ЭУМК и цели обучения, соответствующие требованиям 

образовательного минимума по данному предмету. 

2.   Презентация, информационный формуляр.  

3.   Дидактические материалы.  

4.   План использования ЭУМК.  

5.   Регламентирующие работу документы (правила работы, инструкции). 

         Программно-техническое обеспечение, используемое для создания 

ЭУМК, может быть разнообразным, это определяется возможностями и 

задачами, реализуемыми преподавателем в содержательной части 

ЭУМК.  Наиболее распространенные в силу простоты это Microsoft Power 

Point, а так же программы с основами языка разметки гипертекста (HTML – 

Hyper Text Markup Language), применяемые по поиску, приему и передаче 

необходимой информации в международной сети Internet. 

Соответствующий комплект компакт-дисков можно будет использовать как 

преподавателями, так и студентами во время самостоятельной подготовки к 

занятиям.  

         Включение в материал ЭУМК предварительно подготовленных 

видеороликов, наглядно воспроизводящих реальный педагогический 



 

процесс, не требует создания специальных педагогических условий. Тесты, 

включаемые в ЭУМК, предполагающие выбор правильного или 

неправильного ответа из нескольких представленных могут быть 

полезными для определения исходного уровня знаний и заключительных 

тестов после изучения отдельных тем.  

Каждый ЭУМК предназначен для оказания помощи в изучении и 

систематизации знаний, формирования практических навыков работы. 

ЭУМК может содержать не только теоретический материал, но и 

практические задания, тесты, дающие возможность осуществления 

самоконтроля, и т.п.  

В качестве вариативных требований можно отнести создание 

справочной системы, глоссария, ссылок на источники, подбор примеров для 

объяснения материала из предметной области, использование больше 

наглядных методов: иллюстрации, демонстрации. 

Основные этапы разработки ЭУМК: 

Таблица 1 -  Этапы разработки ЭУМК 

1. Целевой компонент 

2. Теоретическое обоснование ЭУМК 
Пояснительная 

записка 

Тематическое 

планирование 

Методические 

рекомендации к 

проведению 

занятий 

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе 

3. Основное содержание материала по теме 
Лекционный 

материал, 

конспекты 

уроков 

Дополнительный 

материал 

Практические 

задания, 

упражнения 

Тесты для 

самоконтроля, 

вопросы для 

самостоятельной 

работы 

Толковый 

словарь 

терминов – 

глоссарий, 

список 

литературы 

4. Средства итогового контроля знаний и оценки результатов 

изучения темы 

5. Создание электронной оболочки для ЭУМК 

 

Электронный учебно-методический комплекс должен предоставляться 

студентам на внешнем носителе и свободно распространяться по локальной 

сети и глобальной сети Интернет. Информационный банк дисциплины 



 

(электронные учебники и пособия, демонстрации, тестовые и другие 

задания, примеры уже выполненных проектов), входящий в состав 

электронного учебно-методического комплекса, необходимо постоянно 

обновлять и пополнять.  

Электронные учебники могут быть использованы как при проведении 

аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы студентов.  

Создание библиотеки интеллектуальных компьютерных учебников и 

интерактивных учебно-методических материалов является важнейшей 

стратегической задачей и должно быть направлено на повышение 

эффективности образовательной и научно-исследовательской деятельности 

образовательного учреждения за счет оперативного использования 

электронных информационных ресурсов библиотеки.  

  

5. Создание электронного учебно-методического комплекса с 

помощью технологии «Конструктор сайтов» 

 

Конструктор школьных сайтов - это программный комплекс для создания, 

обновления и ведения электронных изданий в Интернете и на CD (сайтов, 

электронных курсов, пособий и т.п.).  Электронный учебно-методический 

комплекс в данной программе создается по типу WEB-сайта. 

       Программа создана компанией Е-Паблиш по заказу Национального 

Фонда Подготовки Кадров в рамках проекта «Информатизация системы 

образования». Программа представляет из себя визуальный веб-редактор с 

максимальной автоматизацией процесса создания школьных веб-проектов. 

Программу можно загрузить бесплатно с сайта www.edusite.ru. Там же 

можно найти подробное руководство по работе с редактором в формате 

PDF. Идея конструктора состоит в использовании типовых элементов, а 

также типовых шаблонов оформления для создания и редактирования 

сайтов. Интерфейс программы что называется "интуитивно понятный", тем 

более он полностью на русском языке. 

http://www.edusite.ru/


 

        Все кнопки интерфейса имеют всплывающие подсказки, при помощи 

которых можно освоить работу с программы даже не изучая справку. 

Конструктор позволяет создавать следующие типовые страницы сайта: 

обычная (универсальная) страница с текстом, фотографиями, рисунками; 

новости; фотоальбом; прайс-лист; тесты; анкеты; общение (создание 

видеоконференций). 

       Для новичка – Конструктор дает возможность создавать и 

поддерживать ЭУМК профессионального вида, не имея знаний в области 

веб-дизайна. Для профессионала – Конструктор дает возможность создавать 

ЭУМК значительно быстрее и избавляет от многих ошибок верстки.  

       Создать ЭУМК с помощью Конструктора достаточно просто. 

Единственное, что требуется от пользователя – занести содержание. 

В Конструкторе сайтов можно выполнить следующее:  

✓ создавать сайты на основе встроенных шаблонов дизайна,  

✓ сохранять проекты на дисках пользователя, 

✓ добавлять в проект страницы различных типов, 

✓ заполнять страницы текстом, изображениями и т.п., 

✓ конвертировать (преобразовывать) проект в  формат сайта (HTML-

формат) и просматривать этот сайт, 

✓ размещать сайт в Интернете.  

      Вся технология создания, редактирования и изменения описана в 

программе Конструктор сайтов в документе Help-Constructor. В частности, в 

данном документе подробно (с иллюстрациями) представлены  следующие 

вопросы: 

1. Назначение и возможности (Что такое «Конструктор сайтов», состав 

программного обеспечения, в чем идея Конструктора сайтов, Конструктор 

для новичка и профессионала, основные возможности Конструктора, перед 

началом работы)  

2. Создаем сайт. Первые шаги.  



 

3. Работаем с конструктором сайтов (создание нового проекта, сохранение 

проекта, открытие проекта, добавление страницы). 

4. Редактирование страниц (вставка из буфера обмена, очистка стилей, 

форматирование абзаца, увеличение/уменьшение отступов абзацев, вставка 

изображения, вставка таблицы, вставка анимационного файла (Flash), 

использование стилей, добавление фоновых изображений, добавление 

фоновой музыки, ввод колонтитулов, добавление сноски, вставка 

оглавления).  

5. Работа со специализированными страницами ( руководство по созданию 

и ведению сайта, универсальная страница, фотоальбом, создание 

фотоальбома, новости, тесты).  

6. Навигация по проекту.  

7. Редактор меню.  

8. Встроенный графический редактор.  

9. Карта сайта.  

10. Публикация на сервере.  

11. Виртуальный кабинет (создание проекта разными группами 

пользователей, регистрация на поисковых серверах).  

12. Если ваша машина не подключена к интернету.  

     Если четко следовать инструкциям, предложенным в данной программе, 

то через некоторое время можно создать электронный учебно-методический 

комплекс, отвечающий тем задачам, которые являются актуальными для 

конкретного преподавателя, конкретной дисциплины, модуля или 

междисциплинарного курса. 

 

6. Оценка эффективности использования электронных учебно-

методических комплексов. 

 



 

       С целью оценки эффективности использования электронных учебно-

методических комплексов по дисциплине Педагогика (автор: Бабенко С.В.) 

были разработаны опросники для студентов, изучающих данные курсы. 

        Исследование осуществлялось по двум направлениям: 

1. Изучение уровня владения компьютерными технологиями. 

2. Изучение педагогической целесообразности использования ЭУМК с 

точки зрения студентов. 

В опросники первого направления были включены следующие вопросы: 

1. Как часто используете компьютер в своей деятельности?  

a) ежедневно; 

b) несколько раз в неделю; 

c) один раз в неделю; 

d) несколько раз в месяц; 

e) один раз в месяц; 

f) реже 1 раза в месяц. 

2. Перечислите формы использования компьютера: 

a) поиск информации (к  урокам, для подготовки реферата, курсовой и 

т.д.); 

b) создание презентаций и фильмов; 

c) для общения и игр; 

d) другое (что?). 

3. Оцените свой уровень владения компьютерными технологиями 

(выберите все компетенции, которыми владеете): 

a) Работа с файлами в текстовом редакторе;  

b) Работа с сервисными программами (создание архивов и т.д.); 

c) Создание Web-страницы; 

d) Создание презентации;  

e) Производство расчетов с помощью электронной таблицы;  

f) Обработка графического изображения;  

g) Работа с видеофайлами; 



 

h) Работа со звуком; 

i) Установка программного обеспечения;  

j) Работа с электронной почтой ; 

k) Работа с глобальной сетью Интернет; 

       В опросники второго направления были включены следующие вопросы: 

1. Есть ли у Вас ЭУМК по дисциплине Педагогика? 

2. В каких целях Вы используете ЭУМК? 

a) приобретения знаний 

b) уточнения знаний 

c) закрепления и совершенствования знаний 

d) самоконтроля знаний 

e) для подготовки к семинарским занятиям 

f) для работы над курсовым (дипломным) проектом 

g) для подготовки к практике 

h) для подготовки к экзамену 

3. Оцените возможности ЭУМК по дисциплине по 5-ти бальной системе. 

       В результате анкетирования студентов 3-4 курсов, были получены 

следующие результаты: у 100% студентов имеется персональный 

компьютер и вход в Интернет. Компьютер в своей деятельности ежедневно 

используют 95% студентов. 80% студентов используют компьютер для 

общения игр, но при этом те же 80 % студентов пользуются компьютером 

для поиска информации. 55 процентов студентов обладают высоким 

уровнем владения компьютерными технологиями. У 100% студентов 

имеется ЭУМК по дисциплине Педагогика. 

30% студентов используют ЭУМК для приобретения знаний, 95% - для 

закрепления и уточнения знаний, 95% - для самоконтроля, 100% - для 

подготовки к семинарским занятиям и подготовки к экзаменам. 

Таким образом, результаты анкетирования продемонстрировали 

эффективность использования ЭУМК студентами в процессе обучения и 

подтвердили, что электронный учебно-методический комплекс может 



 

являться эффективным компонентом информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выводы 

 

     Внедрение электронных учебно-методических комплексов в процесс 

обучения создает принципиально новые педагогические инструменты, 

предоставляя, тем самым, и новые возможности. При этом изменяются 

функции педагога и значительно расширяется сектор самостоятельной 

учебной работы как неотъемлемой части учебного процесса, что особенно 

актуально в период перехода к государственным образовательным 

стандартам нового поколения. 

       Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный 

мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и 

содержащий организационные и систематизированные теоретические, 

практические, контролирующие материалы, построенные на принципах 

интерактивности, информационной открытости, дистанционности и 

формализованности процедур оценки знаний.  

        Преимуществом электронного учебно-методического комплекса 

является наличие сгруппированного материала, который включает в себя 

программы лекций и практических занятий, темы рефератов, программы 

экзаменов и зачетов, а так же методические рекомендации студентам по 

освоению учебных дисциплин, списки рекомендуемой литературы. 

          Предоставление материала в презентационной форме даст 

возможность стимулировать предметно-образную память у студентов, их 

познавательную и творческую активность, позволяя увеличить 

коэффициент усваиваемого учебного материала, повышая интерес 

обучаемых к преподаваемому предмету. 

          Одной из удобных электронных оболочек для создания электронного 

учебно-методического комплекса может являться технология «Конструктор 

сайтов». 
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Приложение 1 

 

Скриншот некоторых страниц электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Педагогика» 

(по специальности 44.02.01 Дошкольное образование)

 

 

 



 

Приложение 2 

Скриншот некоторых страниц электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Педагогика» 

(по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных  классах) 

 

 

 



 

 

 

 

 


