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Изменение структуры и содержания учебных про-
грамм в рамках реализации положений Концепции 
оптимизации содержания, структуры и объема со-
циально-гуманитарных дисциплин в УВО поставило 
под вопрос полноценное применение уже созданных 
ранее ЭУМК и электронных средств обучения и воз-
можность их дальнейшей эффективной интеграции 
в учебный процесс [8].

В рамках эффективно функционирующей инфор-
мационно-образовательной среды УВО ЭУМК предла-
гает преподавателю массив дидактических средств, 
которые целесообразно использовать в качестве ин-
струментария при создании модели учебного занятия 
и решении тех или иных дидактических задач по обе-
спечению непрерывности и полноты целостного про-
цесса обучения.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 04.05.2015.

Рассмотрение проблемных аспектов разработ-
ки электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК) по социально-гуманитарным дисциплинам   
актуально в свете реализации положений Концепции 
информатизации системы образования Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г., уделяющих особое внима-
ние практико-ориентированному научно-методическо-
му обеспечению образовательного процесса в сфере 
высшего образования [1]. Исследования В. А. Воро-
бьева, Ю. И. Воротницкого, Е. И. Дмитриева, А. И. 
Жука, А. В. Макарова, П. А. Мандрика, О. А. Соснов-
ского, А. М. Филипцова свидетельствуют о внимании 
науки к решению концептуальных вопросов создания 
и системного применения предметных ЭУМК в учреж-
дениях высшего образования (УВО) [2–4].

Достигнутый авторами уровень изучения про-
блематики интеграции средств информационно-ком-
муникационных технологий в образование позволил 
учесть специфику конструирования разнопрофильных 
ЭУМК по ряду дисциплин социально-гуманитарного 
блока [2; 5–8]. Вместе с тем обобщение опыта разра-
ботки и применения ЭУМК по социально-гуманитар-
ным дисциплинам позволяет сделать вывод о недоста-
точно глубоком овладении авторами-разработчиками 
и педагогами имеющимися теоретическими наработ-
ками в данной сфере, а также об отсутствии четкого 
понимания той дидактической роли, которую выпол-
няют электронные компоненты учебно-методических 
комплексов в системе организации и осуществления 
процесса обучения студентов, в том числе и в рамках 
организуемой самостоятельной учебной деятельности 
в УВО. Как результат появляются электронные обра-
зовательные ресурсы, созданные исключительно на 
эмпирическом уровне и не позволяющие решить ряд 
технологических и дидактических вопросов. 

По своей структуре ЭУМК – это программный про-
дукт учебного назначения, содержащий организацион-
ные и систематизированные теоретические, практиче-
ские, контролирующие материалы, оптимизированные 
по отношению к разработанным научно-методическим 
основам их создания и системного применения. Важ-
нейшими преимуществами ЭУМК являются: 

 • технологичная встраиваемость в образователь-
ный процесс; 

 • концентрированное наличие структурированно-
го и функционально оптимизированного нормативно-
го и дидактического материала;

 • наличие обратной связи в управлении и обеспе-
чение оперативности в поиске необходимой учебной 
информации;

 • возможность интенсификации профессиональ-
ной деятельности преподавателя и учебной, в том 
числе и организуемой самостоятельной, деятельности 
студентов УВО.

Наиболее значимым в оказании дидактической 
и методической помощи преподавателю, использу-
ющему электронный образовательный ресурс, будет 
являться гибкий инструментарий, позволяющий из 
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предлагаемых элементов создавать собственные непо-
вторимые и индивидуальные модели учебных занятий. 
Для студента УВО, занимающегося в рамках органи-
зуемой учебной самостоятельной работы с электрон-
ными и традиционными средствами обучения, важ-
ным будет формирование необходимых компетенций 
при выстраивании индивидуальной траектории обуче-
ния. В этой связи педагогически оправданным явля-
ется определение дидактической роли ЭУМК, заклю-
чаемой в управлении процессом усвоения студентами 
многокомпонентного состава учебных знаний, а также 
формировании и развитии соответствующих компе-
тенций (личностных и профессиональных).

Решение проблемы динамичного устаревания кон-
тента создаваемых ЭУМК во взаимосвязи с изменени-
ем содержания образования по той или иной учебной 
дисциплине, на наш взгляд, должно опираться на ис-
пользование принципа модульности архитектурного 
построения ЭУМК (его позволяет реализовать тех-
нолого-методический потенциал облачного сервиса 
образовательной платформы MOODLE: http://moodle.
edu.by). Под модулем ЭУМК мы понимаем составную 
часть электронного информационного ресурса, отно-
сительно самостоятельную организационно-содержа-
тельную единицу системы обучения, выполняющую 
свою конкретную дидактическую роль.

В соответствии с модульным принципом построения 
ЭУМК вариативно его структура предполагает разделе-
ние на модули (разделы): нормативный, справочно-ин-
формационный, теоретический, практический, контроль-
но-диагностический. Их содержательное наполнение 
должно учитывать предметную специфику, дидактиче-
скую направленность и функции, выполняемые тем или 
иным компонентом модуля. Чрезвычайно важной пред-
ставляется и открытость контента создаваемого инфор-
мационного образовательного ресурса с учетом возмож-
ного изменения структуры и содержания образования, 
требований и содержания образовательного стандарта, 
а также иной программно-методической документации.

Основными критериями содержательного напол-
нения электронных компонентов модулей ЭУМК (на 
примере ЭУМК «Великая Отечественная война совет-
ского народа (в контексте Второй мировой войны)») 
нами определены основные содержательные линии 
образовательного стандарта, компоненты учебных 
знаний и соответствующие профессиональные ком-
петенции студентов, формируемые и развиваемые на 
первой ступени высшего образования. К выделяемым 
компонентам состава учебных знаний, определяющих 
содержательное наполнение ЭУМК, относятся:

 • теоретические (включают в себя понятия разной 
степени обобщения, существенные причинно-след-
ственные связи, закономерности развития, теорети-
ческие выводы, содержащие оценки фактов, обоб-
щенную характеристику их сущностных признаков, 
причин, следствий и значения);

 • фактологические (содержат конкретные со-
бытия, локализованные во времени и пространстве, 

а следовательно, соотносимы с хронологическими 
и картографическими компонентами);

 • методологические (включают в себя знания о ме-
тодах, процессе познания, о конкретных методах на-
уки и различных способах деятельности);

 • оценочные (включают в себя ознакомление с раз-
личными точками зрения на события).

Такое пристальное внимание к рассмотрению 
проблематики структурирования и содержательного 
наполнения создаваемого ЭУМК в рамках выстра-
ивания алгоритмизации процесса конструирования 
электронного образовательного ресурса объясняется 
чрезвычайной важностью и острой необходимостью 
ее эффективного решения, определяющего во многом 
качество конструкта и конечный результат.

Нормативный модуль ЭУМК включает в себя до-
кументацию, определяющую содержание образования 
по учебной дисциплине (учебные программы и иные 
программно-планирующие и учебно-методические 
документы, перечень рекомендуемых учебных изда-
ний и информационно-аналитических материалов).

Теоретический модуль содержит электронные ма-
териалы, обеспечивающие теоретическое изучение 
дисциплины в объеме, определяемом требованиями 
образовательного стандарта и предметных программ.

Справочно-информационный модуль ЭУМК со-
держит соответствующие материалы дидактического 
обеспечения организации и проведения учебных за-
нятий. Они могут быть использованы преподавателем 
для обеспечения информационной поддержки процес-
са обучения и при этом нацелены на применение в ка-
честве исходного материала при решении различных 
учебных задач. В нашем представлении в качестве 
компонентов справочно-информационного модуля на 
примере ЭУМК «Великая Отечественная война со-
ветского народа (в контексте Второй мировой войны)» 
в соответствии со сформулированными критериями 
содержательного наполнения следует выделить:

 • электронный глоссарий (содержит элементы те-
оретического знания – определения исторических по-
нятий, терминов);

 • справочник по исторической хронологии (вклю-
чает хронологические материалы по истории Великой 
Отечественной войны);

 • электронный тезаурус (содержит понятийно-
тематическое структурирование предметного курса, 
позволяющее синхронизировать изучение понятий-
но-терминологического, хронологического аппарата 
в рамках соответствующих тем учебной программы 
и учебного пособия);

 • электронный справочник по историческим пер-
соналиям (портретные изображения и краткие харак-
теристики исторических деятелей);

 • исторические карты и картосхемы (картографи-
ческий материал в динамической анимированной фор-
ме по истории Великой Отечественной войны);

 • электронную хрестоматию (включает электрон-
ные исторические документы).
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Контрольно-диагностический модуль содержит  ва-
рианты комплексов разноуровневых тестовых заданий, 
позволяющих осуществлять педагогическую диагно-
стику и контроль с целью определения соответствия 
результатов учебно-познавательной деятельности 
студентов требованиям образовательного стандарта 
и учебных программ. При составлении заданий должна 
быть осуществлена необходимая оптимизация создава-
емого диагностического и контрольно-оценочного ин-
струментария по отношению к существующим крите-
риальным требованиям интегральной десятибалльной 
системы оценивания и уровням усвоения содержания 
учебного материала. Отсюда и обязательность выпол-
нения требования по разноуровневости включаемых 
в варианты комплексов тестовых заданий. Материалы 
контрольно-диагностического модуля ЭУМК позволя-
ют осуществлять тренинг и коррекцию процесса усво-
ения учебных знаний. Авторами должны быть учтены 
положения дидактики, опирающиеся на понимание 
специфики использования средств ИКТ в процессе об-
учения, а также обоснование алгоритмизации процесса 
обучения и управления учебно-познавательной дея-
тельностью студентов, что предполагает возможность 
постепенного перехода обучаемого с одного уровня 
усвоения на другой при условии успешно осущест-
вленной коррекции. Отсюда и важность соблюдения 
требования к этапности выполнения каждого отдельно 
взятого контрольно-диагностического задания (инстру-
ментарий, предлагаемый MOODLE, позволяет реали-
зовать консультационно-корректирующую функцию).

Авторами-разработчиками должно быть учтено, 
что в научно-методическом плане оптимизация обу-
чающей, контрольно-диагностической и консультаци-
онно-корректирующей функций создаваемых ЭУМК 
чрезвычайно значима в рамках создания моделей 
и дальнейших практических образцов информацион-
ных ресурсов – программных продуктов, адаптиро-
ванных к задачам высшего образования. 

Таким образом, рассмотрение дидактического 
и технологического потенциала ЭУМК позволяет оце-
нивать создаваемые электронные образовательные ре-
сурсы в качестве действенного средства обеспечения 
процесса организации и осуществления обучения по 
социально-гуманитарным дисциплинам в УВО. Ре-
шение проблематики оптимизации структуры и со-

держательного наполнения конструируемых электрон-
ных образовательных ресурсов возможно в комплексе 
с иными задачами технологического и дидактического 
характера. Интеграция в образовательную практику 
представляемых нами предложений позволит миними-
зировать чрезвычайно актуальную проблему динамич-
ного устаревания создаваемых электронных компонен-
тов учебно-методических комплексов, которая так и не 
преодолена в современной компьютерной дидактике.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы разработки ЭУМК по социально-гуманитарным дисциплинам – концептуально-

му представлению структуры и содержательному наполнению информационных ресурсов учебного назначения. На основании 
накопленного опыта автором обосновываются практико-ориентированные положения оптимизации процесса создания элек-
тронных образовательных ресурсов на базе образовательной платформы MOODLE. Их реализация позволит создавать и вне-
дрять в педагогическую практику эффективные средства обучения в рамках применяемых информационно-коммуникационных 
технологий. 

Summary
Article is devoted to research of a problem of development of electronic educational and methodical complexes on social and 

humanitarian disciplines – conceptual representation of structure and substantial fi lling of information resources of educational 
appointment. On the basis of the saved-up experience by the author practical-focused provisions of optimization of process of creation 
of electronic educational resources on the basis of the educational MOODLE platform locate. Their realization will allow to create and 
introduce in student teaching effective remedies of training within the applied information and communication technologies.


