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Вопросам разработки электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 
уделяется все большее внимание как в вузах Республики Беларусь, так и в вузах Российской 
Федерации. В ходе реализации основных положений «Стратегии развития Белорусского 
государственного университета (БГУ) (2004–2011 гг.)» БГУ совместно с СП ЗАО 
«Международный деловой альянс» была разработана система поддержки элементов 
дистанционного образования в системе традиционного (очного) обучения — сетевая 
образовательная платформа (СОП) eUniversity [2]. 

С методической точки зрения реализация ряда задач программы основывается на 
включении информационных технологий (ИТ) в структуру учебного процесса как 
неотъемлемой его части, а также на создании электронных учебников, учебно-
методических комплексов (УМК) и введении системы тестовых заданий, обучении на 
основе модульного, рейтингового и др. подходов. 

Использование УМК актуализируется в связи с реформированием образования, так 
как является необходимым компонентом системно-методического обеспечения процесса 
обучения в высшей школе, а также условием введения образовательных стандартов. Особое 
значение имеет УМК и для обеспечения управляемой самостоятельной работы студентов, 
которая получает статус базовой. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современной 
дидактики исторический факультет БГУ апробирует модульную, рейтинговую, технологии 
формирования критического мышления, полного усвоения знаний; проектный метод и др., 
а также их сочетания. Именно идеология этих технологий предусматривает широкое 
использование креативных, исследовательских, проблемных методов, развитие не только 
самостоятельного критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять 
различные социальные роли в совместной деятельности [3, 22]. 

Приказом ректора БГУ рейтинговая система вводится на всех специальностях для 
студентов дневной формы получения образования с 2008 г. 

Современное модульное обучения является логическим развитием и одновременно 
своеобразным синтезом программированного, концентрированного, дифференцированного 
и некоторых других теорий обучения. 

Интегральный учебный модуль охватывает все основные аспекты и представляет 
собой относительно самостоятельную и целостную единицу обучения в рамках учебного 
курса [6, 18]. 

Данная единица интегрирует: 
 цели обучения; 
 содержание в виде логически завершенной части учебного курса; 
 технологическое «оснащение» и методическое руководство по освоению 

модуля, обеспечивающие дидактический процесс в соответствии с целями обучения; 
 организационные формы обучения, необходимые для дидактического 

процесса; 



 систему контроля за обучением и оценивания достигнутых результатов [6, 28–
29]. 

Рейтинговая система включает непрерывный мониторинг учебной деятельности 
студентов, дифференциацию оценки успеваемости по различным видам деятельности в 
рамках конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, рейтинговую оценку 
знаний по дисциплине. Вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по 
дисциплине может достигать 70 %. 

График контрольных мероприятий по дисциплинам учебного плана, согласованный 
с заведующими кафедрами, в начале семестра утверждается деканом факультета и 
доводится до всех студентов дневной формы получения образования. График предполагает 
равномерное распределение контрольных мероприятий в семестре [4]. 

Алгоритм построения учебно-методического комплекса интегрального типа, 
согласно работам проф. А. В. Макарова и др. следующий [6, 37]: 

1) построение структуры учебного курса (выделение учебных модулей); 
2) построение структуры модулей (выделение учебных элементов (УЭ)) и 

формирование их содержания; 
3) методика проектирования и разработки УЭ модуля для изучения студентом. 
По каждой дисциплине на историческом факультете БГУ создан IT-УМК от 

«облегченной» (инвариантной) версии до «тяжеловеса», общая композиция которого 
представлена ниже: 

I. Нормативная документация; 
II. Учебные материалы: 
 лекции и/или конспекты лекций,  
 учебники и/или учебные пособия и рабочие тетради; 
III. Практическая деятельность и диагностика: 
 практика,  
 проектная деятельность,  
 контроль и самоконтроль,  
 ИТ-практикум; 
IV. Электронная библиотека:  
 справочная книга,  
 аудио-видео-альбом;  
 вспомогательные текстовые материалы,  
 дидактические информационные ресурсы и  
 аннотированный список рекомендуемой литературы. 
V. Электронный гид и календарный план. 
Например, структурно курс «Основы ИТ» делится на 2 блока («Базовый» и 

«Специальный блок»), каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на модули. 
Например, первый блок включает в себя 4 модуля. По каждому модулю организовываются 
различные формы самостоятельной и аудиторной работы, по итогам каждого модуля 
проводится компьютерное тестирование и промежуточный зачет по блоку. Был 
задействован широкий спектр видов учебной деятельности — оценивалось посещение 
лекций и лабораторных работ и степень активности на них, своевременное выполнение 
самостоятельных работ и компьютерное тестирование, участие в работе СНИЛ «История и 
компьютер». 

Компоненты IT-УМК: введение (что студент должен знать, о чем иметь 
представление и что уметь выполнять); рабочая программа курса; рекомендуемая 
литература; терминологический словарь; примеры заданий в тестовой форме; вопросы к 
зачету; по каждому модулю конспект лекций с планом и рассматриваемыми вопросами по 
каждой лекции, а также вопросами для самопроверки в конце, презентации и анимации (с 
озвучиванием и без), конспект-формы лекций, схемы, графики, рисунки, видео; учебно-
методические указания для проведения лабораторных работ и задания для самостоятельной 



работы студентов в текстовом (цель работы, материал для работы — необходимые для 
работы файлы, выполнение работы, дополнительные задания и вопросы для самоконтроля) 
и видео- форматах, Flash-тренажеры, образцы готового программного продукта и примеры 
из коллекции лучших проектных работ и «студенческих портфелей»; электронный гид. Для 
выполнения лабораторных работ в сети для каждого студента организуется виртуальное 
рабочее место. 

Разработана система мотивации к активной работе и высоким достижениям учебной 
деятельности студентов. Правила работы по модульно-рейтинговой системе (МРС) 
разрабатываются заранее, сообщаются студентам на первом занятии и в течении семестра 
не меняются. Важными принципами МРС являются: системность, поэтапность, взаимное 
сотрудничество преподавателя и студента и положительная мотивация на творческую 
работу [5]. 

Рейтинг, полученный после первого сеанса тестирования в СОП «eUniversity» (33–
100 %) дал высокую корреляцию с практическими занятиями и четкое представление об 
успешности освоения дисциплины [1]. Использование СОП показало удобство 
использования и с позиции преподавателя (простота подготовки и размещения материалов, 
прозрачность самого процесса массового тестирования) и с позиции руководства 
(открытость результатов). 

Учебный курс в СОП «eUniversity» сопровождается аннотацией, программой по 
дисциплине в целом, рабочей программой, перечнем рекомендуемой литературы, системой 
оценок (многобалльная, в зависимости от потребностей педагога), итоговым тестом. 

Совокупность оценок по всем видам работ формирует рейтинг студента 
относительно группы/специальности/курса/факультета по данной дисциплине. 

С использованием СОП «eUniversity» возможна организация учебных форумов от 
факультетских до республиканских и международных, on-line и off-line консультаций, 
тестирования (пробное (тренинг), промежуточное, по модулю, итоговое). 

Студенты в системе регистрируются автоматически после приказа о 
зачислении/переводе/восстановлении. Данные для доступа к системе размещены на 
студенческом билете (пластиковая карта с микрочипом). 

Модульно-рейтинговая система на основе IT-УМК показала более четкую 
дифференциацию оценок результатов учебной работы каждого студента, уменьшение 
влияния субъективных факторов, что способствовало повышению качества обучения. А 
также позволило организовать контролируемую и управляемую самостоятельную работу 
студентов. Опрос студентов показал, что большинство выступает за такую систему оценки, 
признают ее справедливее, чем обычную. Кроме того, повысился уровень посещаемости 
занятий, который поддерживается бальной системой, что свидетельствует о росте уровня 
самосознания и самоконтроля и, таким образом, очевидно, что МРС создает условия для 
регулярной работы студентов в течение учебного года. 
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