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ВВЕДЕНИЕ. 
Согласно стратегическому направлению развития системы образования, именно 

интеграция современных информационно-коммуникационных (ИКТ) и основанных на 
личностно-ориентированном подходе технологий, спродуцирует новый импульс высшей 
школе XXI века. Основой научно-методического и информационного сопровождения 
процесса социально-гуманитарного образования может служить учебно-методический 
комплекс, разработанный на основе педагогических инноваций и ИКТ [1]. При разработке 
модели автор опирался на отечественный [2, 3], российский [4, 5] и зарубежный опыт [6] 
проектирования и применения комплексов. 

Данные материалы представляют авторское видение компонентного состава 
электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по социально-гуманитарным 
дисциплинам (СГД). 

АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЭУМК ПО СГД. 
ЭУМК должен представлять собой обоснованную и логически связанную систему 

дидактического, программно-технологического и организационного компонентов, 
обеспечивающую наиболее эффективное достижение целей учебно-воспитательного 
процесса. 

Дидактическое обеспечение включает не только минимальный стандартный набор – 
курс лекций, методические указания по темам семинарских или лабораторных занятий, 
учебно-методические пособия, вопросы к экзамену/зачету, список литературы и др. – но и 
методы, способы, формы обучения и контроля, т.е. технологию обучения.  

Обучение в ЭУ должно базироваться на прогрессивных педагогических теориях и 
методах. В качестве теоретической основы разработки метода компьютерного обучения 
может выступать теория поэтапного формирования умственных действий, развивающего 
обучения, формирования теоретического мышления, проблемного обучения, установки, 
стратегия опережающего образования, игровые технологии, модульное  и рейтинговое 
обучение, технология формирования критического мышления, проектный метод, 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, технология полного усвоения 
знаний (Mastery Learning), групповая работа (collaborative or cooperative learning), 
разноуровневое обучение, обучение посредством кейсов (пакет ситуаций для принятия 
решений), обучение на основе социального взаимодействия и др. Каждая из них имеет 
преимущественную область своей применимости и в определенных условиях дополняет друг 
друга. Разумеется, существующие теории строились безотносительно к компьютерному 
обучению и нуждаются в определенной доработке. 

Применительно к электронному обучению, можно выделить теорию поэтапного 
формирования умственных действий, как наиболее разработанную, технологию полного 
усвоения знаний, уровневой дифференциации, индивидуализации, игровые технологии, 
рейтинговое и модульное обучение, групповая работа (работа в парах), проектный метод 
(электронный образовательный проект), технология формирования критического мышления 
(электронный «портфолио» студента), апробированные и внедренные на историческом 
факультете Белорусского государственного университета. 

Программно-технологическое обеспечение подразумевает оснащенность 
современными компьютерами, техническими средствами обучения; наличие качественных 
компьютерных программ учебного назначения.  

Организационное обеспечение представляет собой способ построения УМК по 
учебным дисциплинам на факультете (учет весового коэффициента дисциплины согласно 



рабочему плану, реализация обеспечения УМК по каждому предмету, учет межпредметных 
связей, организация помощи студентам, использование ресурсов локальной компьютерной 
сети класса и т.д.) [7]. 

По каждой дисциплине желательно создать IT-УМК от «облегченной» (инвариантной) 
версии до вариативного «тяжеловеса», общая композиция которого представлена ниже: 

I. Нормативная документация (анонс и паспорт учебной дисциплины, 
образовательный стандарт, типовая учебная программа (УП) курса и УП для 
специальности). 

II. Учебные материалы: 
 лекции и/или конспекты лекций (е-копия /текстовый, аудио и видеоформат/; е-

лекции с конспект-формами /опорный конспект/; в компьютерных обучающих средах 
(КОС)) и рабочие тетради; 

 учебники и/или учебные пособия (е-копии; учебные е-издания; в КОС). 
III. Практическая деятельность: 
 задания (планы и задания к семинарским, практическим, лабораторным (ЛЗ) и 

другим занятиям; практические задания, задачи и упражнения для самостоятельного или 
группового выполнения, например — контрольные или курсовые работы, практикумы, 
доклады, рефераты, эссе, отчеты, расчеты, задачи и т. п.); 

 тестовый тренинг; 
 виртуальные лабораторные практикумы; 
 электронный обучающе-тренажерный комплекс и анимированные тренажеры и 

симуляции; 
 вопросы для дискуссий в форумах и чатах по каждой теме; 
 самостоятельная деятельность (перечень возможных коллективных проектов и 

индивидуальных разноуровневых практических и проблемных заданий, кейсов с примерами 
решений); 

 практикум с примерами решений (решебник); 
 информационно-технологический практикум (специальные методические 

указания, задания и рекомендации по IT-практике). 
IV. Диагностика: 
 контроль и самоконтроль (список тестовых заданий для компьютерного 

тестирования; электронный контрольно-тестирующий комплекс, учебные е-издания, 
осуществляющие контроль за внеаудиторной самостоятельной работой; перечень 
практических заданий, проектов и кейсов, контрольных или курсовых работ; образцы 
составления электронных тематических и итоговых отчетов; рекомендации к написанию 
рефератов/эссе и аннотированию литературы; перечень вопросов и заданий к 
коллоквиуму/зачету/экзамену), критерии оценивания знаний и рейтингования. 

V. Электронная библиотека: 
 справочная книга (гипермедийный словарь и список сокращений и аббревиатур; 

глоссарий; тезаурус; базы данных; мультимедийные энциклопедии; справочные таблицы; 
персоналии, хронология, учебно-справочные и библиографические электронные издания); 

 аудио-видео-альбом (аудио- и видеозаписи, иллюстрации, фото, статичные и 
динамичные карты, схемы, графики и диаграммы, схемо-карты, таблицы, плакаты, 
альбомы, миниатюры, стенды, макеты, хронологические таблицы, интерактивные 
анимированные дидактические е-объекты); 

 вспомогательные текстовые материалы (хрестоматии, первоисточники, 
монографии, статьи и раздаточные материалы); 

 дидактические информационные ресурсы (инструментальные среды 
технологической поддержки обучения и контроля знаний; описание программного 
обеспечения, используемого в учебных целях по дисциплине; портфолио, электронная 



коллекция лучших проектных, исследовательских и творческих работ студентов по 
дисциплине, тематические электронные учебные издания медиатеки факультета); 

 аннотированный список рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
(традиционной, CD-ROM, internet-ресурсов). 

VI. Е-гид: аннотация и содержание; методическое руководство студенту в текстовом, 
интерактивном и видеоформатах по изучению комплекса в целом и с каждым из его 
компонентов — учебно-методические пособия для проведения ЛЗ; методические 
рекомендации по компьютерному тренингу и т.п., разъяснения по отдельным темам и т. д.; 
интерактивная схемо-карта ЭУМК, график прохождения дисциплины, критерии оценивания 
знаний и рейтинга; FAQ (часто задаваемые вопросы с ответами), трудоемкость изучения 
(разделов, блоков, модулей, тем); технологии, методы и методика обучения (пособия и 
рекомендации для преподавателей). 

Рассмотрим некоторые из них более детально. 
Анонс учебной дисциплины призван дать краткую характеристику учебного 

материала с точки зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. В анонсе 
должна содержаться емкая информация об учебном материале, должно кратко и популярно 
излагаться его содержание. Анонс носит рекомендательный и рекламный характер и 
используется учащимися для справочных сведений о материале. 

Паспорт учебной дисциплины состоит из названия изучаемого курса, указания 
авторов-разработчиков, количества часов, отведенных для изучения отдельных тем курса и 
дисциплины в целом, формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний и др. 

В образовательном стандарте [8] отражаются требования к знаниям и умениям по 
дисциплине. Должно быть показано, что выпускник должен знать, уметь характеризовать, 
анализировать, какие навыки и качества он должен приобрести, а также минимум 
содержания образовательной программы по курсу. 

Типовая программа формируется на основе образовательного стандарта по 
дисциплине. Она определяет содержание, объем и уровень усвоения знаний материала, 
состав и структуру методов познания, задает требования к уровню профессионального 
становления студента, включает методические указания для студентов по рациональной 
технологии усвоения учебного материала. 

Учебная программа позволяет самостоятельно обучающемуся и порой не имеющему 
должных навыков студенту ориентированться в научной информации, предлагаемой ему 
вузом. В электронных УМК пункты программы могут быть связаны ссылками с 
соответствующими частями академического текста. 

Аннотированный список литературы призван сократить время студентов на поиск 
материалов необходимых для ознакомления с определенными аспектами изучаемой темы. 

Справочная книга (глоссарий: алфавитный и тематический, вербальный и 
невербальный, тезаурус, справочные таблицы, базы данных, мультемедийные энциклопедии) 
построена так, что содержит не одно определение понятий, как в обычных словарях, а 
несколько. Эти понятия принадлежат различным научным школам, и каждое из них имеет 
право на существование, а такая структура справочной книги развивает системное мышление 
у студентов. Глоссарий, собрание глосс - непонятных слов или выражений - с толкованием 
(толковый глоссарий) или переводом на другой язык (переводной глоссарий). Глоссарий 
содержит также биографии людей, причастных к сфере образования, что имеет важное 
воспитательное значение, так как часто мотивация к изучению дисциплины лежит через 
личности ученых и педагогов. Тезаурус (от греч . thesauros - сокровище) - 1/ словарь, в 
котором максимально полно представлены слова языка с примерами их употребления в 
тексте (в полном объеме осуществим лишь для мертвых языков), 2/ Словарь, в котором 
слова, относящиеся к каким-либо области знания, расположены по тематическому принципу 
и показаны семантические отношения (родо-видовые, синонимические и др.) между 
лексическими единицами. В информационно-поисковых тезаурусах лексические единицы 
текста заменяются дескрипторами. 



Мультимедийные энциклопедии характеризуются прежде всего качеством 
соответствующего печатного издания. Должны содержать электронные карты, статьи с 
иллюстрациями, аудио- и видеокомментарии, закладки и т.д. Продукт должен быть 
высокопродуктивным, иметь хороший (интуитивно понятный) пользовательский интерфейс, 
но наряду с этим необходимо предусмотреть несколько “экскурсионных” маршрутов по 
изданию с возможностью изменения маршрута “экскурсии” в процессе ее проведения. 
Подача материала должна быть строго сбалансированна. Список категорий (или “дерево 
знаний”) должен быть составлен на соответствующем научном уровне. Важной 
особенностью любой энциклопедии считается наличие гиппертекста, перекрестных ссылок, 
их количесво и сбалансированность. В конце каждой статьи или темы обязательно должны 
быть указаны источники информации в виде ссылок или в виде списка использованной 
литературы. В мультимедийной энциклопедии должен быть предусмотрен механизм 
обновления, актуализации информации, в том числе и с использованием сети Интенет [9]. 

Электронные копии учебников или лекций – текстовый, аудио, видеоформат. 
Электронное учебное издание (ЭУИ) для изучения социально-гуманитарных 

дисциплин — электронная обучающая система комплексного назначения, содержащая 
систематизированный материал по соответствующей научно-практической области знаний, 
обеспечивающая творческое и активное овладение студентами знаниями, умениями и 
навыками в этой области, а также обеспечивающая непрерывность и полноту 
дидактического цикла процесса обучения, дающая возможность в диалоговом режиме, как 
правило, самостоятельно освоить учебный курс или его раздел с помощью компьютера — 
строится по модульному принципу с открытой архитектурой, основываясь на 
образовательном стандарте и компетентностом подходе.  

ЭУИ должно содержать, по возможности, три составляющих: информационно-
демонстрационную — для предъявления учебной информации (гипермедийная форма и 
видеолекции, а также виртуальные миры), практическую — для отработки заданий, с 
помощью которых закрепляются полученные знания, умения и навыки на репродуктивном 
и/или продуктивном уровнях, исходя из таксономии целей; диагностирующую — для 
контроля знаний. Задания, исходя из их таксономии на основе 1) уровня усвоения знаний, 2) 
способа конструирования ответа на задание и 3) коммуникации при проверке, 4) метода 
ввода и анализа ответа, подразделяются на  

а) тестовые задания четырех форм,  
б) вопросные со свободно-конструируемым ответом трех степеней трудности,  
в) вычислительные двух типов,  
г) игровые локальные трех разрядов и сетевые двух видов, 
д) моделирующие двух классов,  
е) блочно-конструируемые,  
ж) свободного изложения, 
з) ГИС и БД-задания 
к) проектные и др. [10]. 
В ЭУИ должны быть реализованы «дружественный» интерактивный интерфейс, а 

также развитый анализатор ответов обучаемых и блок для сбора и обработки статической 
информации (истории обучения).  

Хрестоматия включает публикации классиков, известных ученых по материалу 
дисциплины, изложение отличных от общепринятых взглядов на проблемы учебной 
дисциплины отдельных авторов, описание классических экспериментов, новейшие 
публикации. 

Рабочая тетрадь предназначена для краткого изложения отдельных вопросов учебного 
материала, ориентированного на формирование методов познания и деятельности; 
организации самостоятельной работы студента по выполнению заданий текущего контроля и 
решению задач итогового контроля. 



Курс или конспект лекций, е-лекции предназначены для полного или краткого 
изложения структурированного на модули и блоки учебного материала дисциплины, 
обеспечения оперативного самоконтроля, а также управления познавательной деятельностью 
студентов с использованием результатов контроля и возможностей других элементов 
учебно-методического комплекса. При прочтении лекционного курса желательно 
использовать конспект-формы, содержащие, с одной стороны кадры строго 
структурированной информации (материал лекции подготовленный преподавателем), а с 
другой – кадры комментария (место для занесения информации студентом по ходу 
прочтения лекции).  

Такую форму удобно подготовить с помощью приложения MS PowerPoint, 
позволяющего создавать и демонстрировать слайд-фильмы учебного и справочного 
характера (презентации). Имея же специальное дополнительное устройство к компьютеру 
(компьютерный диапроектор) можно управлять демонстрацией прямо с клавиатуры. В этом 
случае имеется возможность менять слайды в прямом и обратном направлениях, 
комментируя каждый кадр информации, запускать автоматический показ всего учебного 
слайд-фильма, причем для каждого слайда можно зафиксировать время показа в зависимости 
от его учебной значимости. Используя эту возможность, преподаватель получает и е-лекцию 
в виде слайд-фильма, и лекцию-копию на бумаге в виде кадров структурированной 
информации и кадров комментария студента. 

Подготовленная презентация может использоваться с различными целями: для 
повышения интереса к теме до начала ее изучения; в процессе проведения занятия 
(фрагментарно); после изучения темы для закрепления материала [7]. 

Планы и задания к семинарским, лабораторным и др. занятиям позволяют 
каждому студенту в группе работать самостоятельно на основе имеющихся знаний по 
предмету и своих индивидуальных позновательных способностей, учитывая характер, 
темтперамент и т.д. Проводить практические занятия на основе уровневой дифференциации. 

Наглядный статичный материал включает иллюстрации (миниатюры, гравюры, 
фрески), фото, таблицы, схемы, диаграммы, карты, плакаты, альбомы, стенды, макеты, 
раздаточные материалы. 

Видеоматериалы включают лекции по учебной дисциплине как в целом, так и по 
отдельным наиболее трудным ее разделам, демонстрации проведения экскурсий, уроков в 
школе, музее, фрагменты кинофильмов, динамичные карты, схемы, диаграммы,  
анимационные вставки и т.д. 

Аудиоматериалы представляют различные учебные и производственные проблемные 
ситуации по материалам учебного курса, могут включать тексты для языковой подготовки, 
выступления ученых и политиков, а также аудио-лекции. 

Интерактивные анимированные дидактические аудио-объекты могут представлять 
собой, например, “живые” управляемые озвученные карты, анимированные клипы с 
изменением масштаба времении пространства, виртуальную экскурсию, компьютерную 
реставрацию трехмерных предметов, работу в режиме «лупы», виртуальную реконструкцию 
исторических событий. 

Учебный комплекс контроля знаний должен включать в себя определение исходного 
уровня подготовки обучаемого, материалы для самоконтроля (как общие, так и детальные 
тесты), проверку готовности к переходу к следующей теме, промежуточный и комплексный 
итоговый контроль не только на основе тестовых заданий, но также вопроснных заданий со 
свободно-конструюруемым ответом, игровых, вычислительных, моделирующих, блочно-
конструируемых, заданий свободного изложения и др., а также электронных тематических и 
итоговых отчетов, эссе, рефератов и др. 

Контроль знаний, умений и навыков является неотъемлемой частью педагогического 
процесса и при определенных условиях обеспечивает запланированное достижение 
поставленной цели. Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на интерес 
студентов к занятиям. Поэтому, с целью реализации основных функций контроля 



(диагностическая, обучающая и воспитательная), необходимо умело сочетать все виды и 
формы контроля. Для выполнения этой задачи и необходимо создавать учебный комплекс 
контроля знаний, умений и навыков. Учебный комплекс контроля знаний должен быть 
рассчитан на разный уровень подготовки студентов и на разных этапах процесса обучения 
включать следующие формы контроля: традиционные контрольные работы во время 
текущих занятий (выполнение конкретных заданий на бумажном носителе или компьютере); 
устный выборочный мини-опрос перед лабораторной/практической работой или 
семинарским занятием (как своеобразный допуск к занятию); фронтальный письменный 
мини-опрос на лекции; компьютерные тренинг и тестирование; контроль за внеаудиторной 
самостоятельной работой студентов может осуществляться как в традиционной форме, 
проверяемой педагогом, так и компьютерной, осуществляемой и проверяемой компьютерной 
обучающей программой; подготовка тематических и итоговых отчетов; проверка рефератов 
по теоретической части курса. 

Практика (применительно к специальностям, получаемым студентами исторического 
факультета Белгосуниверситета) с использованием НИТ предполагает, например, для 
музееведов — составление музейной документации, как то описи, паспорта, 
атрибутирование музейных предметов средствами электронных таблиц и баз данных, 
моделирование музейной экспозиции сдедствами 3D-Max; архивистов — составление в 
электроннам виде описей дел, листа заверителя, работа над научно-справочным аппаратом, 
оцифровка документов и т.д. с последующим их применением в практической и научно-
исследовательской деятельности в ведомственных и государственных архивах; для педагога-
гуманитария — технологию разработки и методику применения ЭУ и ЭУП, лекционных 
презентаций, тестинга в учебном процессе; документоведов - навыки работы по оформлению 
общих бланков и бланков для писем в электронном виде, ведение делопроизводства при 
помощи различных инструментальных сред, опперативная регистрация входящей и 
исходящей корреспонденции и др. [11]. 

Электронный гид призван быть компасом для пользователя по работе с ЭУМК 
(например, интерактивная схемо-карта ЭУМК поможет обучаемому увидеть графически 

представленную структуру ЭУМК, чтобы он мог определить свое местонахождение в 
любой момент времени и количество освоенной (или нет) информации, т.е. увидеть 
своеобразную карту навигации с личным «маячком» и рейтингом). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, авторское видение компонентного состава ЭУМК представляет собой 

обоснованную и логически связанную систему дидактического, программно-
технологического и организационного компонентов, которые конкретизированы в 
представленных материалах. Автор исходил из максимального насыщения компонентов 
ЭУМК, а их реализация в образовательной практике носит рекомендательный характер. 
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