
сводится к постановке проблемы и промежуточных вопросов, рас-

пределению ролей. Результат игры заранее не предопределяется, 

может быть предложено несколько решений или не принято ни од-

ного. Главное в игре – участие каждого студента в обсуждении 

проблемы. 
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Введение 

Процесс обучения – это, прежде всего процесс управления по-

лучением тех или иных знаний, умений, складывающихся в систе-

му навыков, необходимых для профессиональной деятельности. В 

этих условиях огромное значение имеет проблема проработки пе-

дагогической содержательности обучающего материала и создание 

условий для самообучения. То есть, эффективность и качество обу-

чения в большей мере зависят от эффективной организации про-

цесса обучения и дидактического качества используемых материа-

лов [1, с. 187]. Современные информационные технологии предо-

ставляют неограниченные возможности по хранению и обработке 

информации любого объема, и доставке ее на любые расстояния. 

Программные средства делают возможным оживление любой ил-

люстрации, графика, обеспечивая наглядность учебных материа-

лов.  Однако, чтобы электронные учебные материалы действитель-
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но обеспечивали перечисленные выше преимущества, они должны 

отвечать ряду требований при проектировании и реализации, а 

также органично быть включены в традиционную методику подго-

товки специалистов. 

Основная часть. 
Прежде чем обратиться к рассмотрению структуры электронно-

го учебно-методического комплекса (ЭУМК), приемлемой для 

наиболее полного включения ЭУМК в образовательный процесс, 

остановимся на подходах к определению ЭУМК. В соответствии с 

первым подходом ЭУМК можно представить в виде УМК, но с 

возможностью обеспечения работы с ним через компьютер [2, 

c. 18]. В соответствии со вторым ЭУМК можно определить как си-

стему средств нормативного, учебно-методического обеспечения, 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для полного и 

качественного обеспечения образовательного процесса, размещен-

ные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет.  

При реализации в электронном виде по сложности исполнения 

ЭУМК можно разделить  на [3]: простые ЭУМК — текстографиче-

ские; гипертекстовые ЭУМК; ЭУМК представляющие собой видео 

или звуковой фрагмент; мультимедиа ЭУМК. 

Рассматривая подходы к определению структуры ЭУМК рос-

сийских вузов и опыт применения ЭУМК в БГУ, можно констати-

ровать наличие обязательных трех составляющих: теоретический 

раздел, который обычно содержит электронные материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установ-

ленном учебными планом и программой; практический раздел, ко-

торый обычно содержит материалы для проведения лабораторных, 

практических и иных учебных занятий практической направленно-

сти; раздел контроля знаний, содержащий материалы текущей и 

итоговой аттестации. 

Такая структура позволит также использовать ЭУМК не только 

для внеаудиторной работы, но и для организации работы в аудито-

рии. 

Пример реализации такого ЭУМК предпринят для специальной 

дисциплины «Автоматизация технологических процессов сельско-

хозяйственного производства». Представляет данный ЭУМК муль-

тимедийный образовательный ресурс, реализованный средствами 
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пакета PowerPoint. Теоретический раздел содержит учебный мате-

риал, структурированный по темам в соответствии с учебной про-

граммой. Практический раздел представлен двумя подразделами: 

практические и лабораторные занятия. Подраздел лабораторные 

занятия содержит методические материалы к лабораторным рабо-

там. Подраздел практических занятий представлен теоритическим 

материалом  к занятиям; перечнем заданий с индивидуальными 

вариантами;  примерами выполнения задания; карточками для 

управляемой самостоятельной работы; тренажером для отработки 

практических навыков, который  проводит по шагам выполнения 

практического задания с одновременным контролем правильности 

выполнения той или иной операции. Наличие последнего делает 

ЭУМК средством активизации деятельности студентов. Контроли-

рующий блок представлен перечнем вопросов к модулям и экзаме-

ну; ссылкой, обеспечивающей загрузку системы moodle для прове-

дения предварительного контроля знаний. 

 

Заключение 
ЭУМК предназначен, как правило, для самостоятельного обуче-

ния, но, в отличие от учебника, обеспечивает при соответствующей 

организации мощные иллюстративные возможности; интерактив-

ность - представление учебного материала может изменяться в за-

висимости от действий обучаемого; предлагает различные вариан-

ты контроля и оценки полученных знаний. То есть ЭУМК может 

быть использован не только для самостоятельной работы с матери-

алом, но и активного освоения практических умений, а также кон-

троля усвоения материала. 
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