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Раскрываются особенности создания и структуры ЭУМК по дисциплине «Экологическая безопас-
ность», учебно-методическая направленность каждого из компонентов комплекса с последующей краткой 
характеристикой.

The article reveals the features of the development and structure of the electronic educational methodical 
complex on the discipline “Environmental Safety” with brief characteristics of its components.
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой выполненный программный 
мультимедийный продукт учебного назначения с отобранными и систематизированными учебно-методическими 
материалами по определенной дисциплине, содержащий теоретические, практические и контролирующие мате-
риалы, базирующиеся на принципах дистанционности, интерактивности и информационной открытости [1–3].

Дисциплина «Экологическая безопасность» для студентов специальности «Биоэкология» в Международном 
государственном экологическом институте им. А. Д. Сахарова БГУ относится к дисциплинам специализации. 
Предлагаемый курс планировался с целью освещения проблем экологической безопасности населения, вызовов 
21 века, экологическая составляющая которых является частью возможных конфликтов вокруг природных ресур-
сов. Данная дисциплина читается в русле Орхусской конвенции, задача которой – обеспечить право населения 
на информацию и правовую защиту в области охраны окружающей среды. Спецкурс по экологической безопас-
ности – это возможность затронуть проблемы, связанные с решением вопросов экологической безопасности, 
которые волнуют Европу и Беларусь.

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологическая безопасность» представляет 
собой систему нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых 
и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом. Основная цель создания ЭУМК – предоставить студенту полный комплект учебно-
методических материалов для самостоятельного изучения дисциплины. Задачами преподавателя являются: ока-
зание консультационных услуг, текущая и итоговая оценка знаний, мотивация к самостоятельной работе. ЭУМК 
по дисциплине «Экологическая безопасность» включает в себя все информационные компоненты, необходимые 
для изучения курса.

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Экологическая безопасность» является 
одним из элементов организации образовательной деятельности, обеспечивающим формирование профессио-
нальных компетенций.
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