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Книга являлась на протяжении нескольких веков непременным и главным 

атрибутом обучения. К настоящему времени мы имеем отработанные столетиями 

традиции в области подготовки привычных бумажных учебников. Но современное 

высшее образование уже немыслимо без информационно-компьютерных технологий, 

которые сделали возможным разработку принципиально новых электронных учебников. 

Количество их внушительно, но единых, всеми однозначно признаваемых принципов и 

требований к их созданию и использованию еще не сформулировано. Поэтому 

позитивный опыт в разработке и использовании такого рода инновационной 

образовательной продукции может с достаточной степенью уверенности рассматриваться 

как вклад в развитие этого нового практико-ориентированного направления в 

педагогической науке.   

В практике образовательной деятельности высшей школы в последнее время 

получили широкое распространение так называемые учебно-методические комплексы 

(УМК). Они, как правило, разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана и 

включают компоненты программно-нормативного обеспечения; учебник (учебное 

пособие, конспект лекций); сборник задач (упражнений) или практикум; хрестоматии; 

справочники; дидактические материалы для проведения текущего и итогового контроля, 

самостоятельной работы студентов; методические рекомендации (указания) для студентов 

и преподавателей по освоению и преподаванию дисциплины. Появились и УМК нового 

поколения – на электронной основе. Главным их преимуществом является то, что 

электронные УМК предоставляют огромные возможности по включению студентов в 

работу c разнообразными средствами наглядности и компьютерными моделями, по 

организации интерактивного обучения и интенсификации мыслительной деятельности 

обучающихся.  

Электронный УМК, компьютерный учебник по социально-гуманитарным, в 

частности, педагогическим дисциплинам имеет свои особенности. Рассмотрим их на 



примере электронного УМК по курсу «Основы педагогики», разработанного  в рамках 

Государственной программы «Электронный учебник» в Белорусском государственном 

университете на кафедре педагогики и проблем развития образования коллективом 

авторов под руководством доктора педагогических наук, профессора, зав. кафедрой 

О.Л. Жук. 

Разработка структуры электронного УМК выступала в числе первоочередных, 

важнейших и ключевых задач в процессе проектирования. Для ее успешного решения 

необходимо было, во-первых, определить целевую аудиторию (или ответить на вопрос, 

для кого необходим такой УМК). Представляемый электронный УМК отличается 

удобством работы для всех категорий пользователей, как студентов, так и преподавателей: 

в его содержании расширены блоки дополнительного учебного и контрольно-оценочных 

материалов, методической поддержки. Во-вторых, необходимо было решить – какие 

именно структурные элементы будут входить в электронный УМК.   

В конечном варианте в структуру УМК «Основы педагогики» вошли следующие 

элементы и блоки (более наглядно их можно увидеть на рисунке 1): 

1. Предисловие, в котором описываются цели и задачи изучения учебного курса 

«Основы педагогики». 

2. Методические указания по работе с электронным УМК «Основы педагогики», 

включающие рекомендации для преподавателей и для студентов. 

3. Компоненты программно-нормативного обеспечения (типовая учебная 

программа «Основы психологии и педагогики»). 

4. Учебный материал, структурированный по разделам, модулям и темам. В 

состав электронного УМК входят 7 основных модулей учебных материалов, каждый из 

которых  включает:  

 несколько тем, содержащих необходимый теоретический материал (каждая тема 

завершается вопросами и заданиями для самопроверки и обсуждения); 

 материалы для закрепления и самопроверки (тесты, педагогические задачи и 

ситуации);  

 аудио- и видеоматериалы;  

 дополнительные материалы (исторические сведения, персоналии, фрагменты 

научных и научно-популярных текстов). 

5. Методические материалы для самостоятельной работы, которые включают: 

 примерную тематику рефератов; 

 вопросы к экзамену (зачету) по курсу «Основы педагогики»; 

 основную литературу по курсу «Основам педагогики»; 



 описание (сценарии) деловых игр и  тренингов; 

 итоговый тест. 

6. Глоссарий основных понятий. 

Материалы разделов связаны гиперссылками. 

Содержание учебного материала в электронном УМК комбинировалось по 

модульной схеме, в наибольшей степени соответствующей, с одной стороны, принципам 

построения современных типовых программ, а также общей организации процесса 

обучения в высшей школе. С другой стороны, модульный принцип подачи учебного 

материала позволяет совместить целостность, логическую завершенность блоков  

электронного учебника. Он также придает четкую структуру и облегчает работу с 

учебным материалом. Учебный материал, разбитый на блоки-модули, может быть изучен 

не только в линейной последовательности, но также допускает определенную 

вариативность изучения модулей. 

 

Рисунок 1 – Структура электронного УМК «Основы педагогики» 

В-третьих, при проектировании электронного УМК важно было спрогнозировать – 

какие из возможностей современных информационных технологий, заложенные в 

электронный учебник, могут адекватно отражать специфику изучения гуманитарной 

дисциплины «Основы педагогики». Информационные технологии, на основе которых 

построен электронный УМК, позволяют не только производить передачу знаний 

обеспечить усвоение учебного материала, но и отрабатывать практические умения и 

навыки. При этом задействованы разнообразные приемы создания проблемных ситуаций, 

в том числе, на основе мультимедийных средств. Важно было при этом максимально 



использовать компьютерные возможности представления графической информации, а 

также гипертекстовые обращения к дополнительной литературе.  

На подготовительном этапе создания электронного УМК «Основы педагогики» 

был произведен анализ аналогичных разработок, а именно: УМК «Основы психологии», 

«Программирование», также разработанных в Белорусском государственном 

университете; электронный учебник «Педагогика», подготовленный коллективом авторов 

под редакцией Л.П. Крившенко; электронный учебник «Педагогическая психология», 

разработанный в Московском городском психолого-педагогическом университете.  Кроме 

конкретных электронных учебников, изучалась и психолого-педагогическая литература по 

проблемам дистанционного и смешанного обучения, применения информационных 

технологий в процессе обучения в вузе[1-4]. Кроме того, обобщался опыт работы с 

сетевой образовательной платформой e-University, внедренной в БГУ, как одним из 

вариантов современной компьютерной поддержки и информационного обеспечения 

учебных дисциплин [4]. 

Использование электронного УМК позволяет активизировать учебно-

познавательную деятельность студентов по предмету (в аудиторное и неаудиторное 

время), а также придает учебному процессу проблемно-исследовательский характер. Это 

достигается за счет: 

 четкой логики изложения учебного материала, его структурированности и 

иерархического построения, а также предъявления знаний в обобщенном виде в их 

взаимосвязях с уже ранее усвоенными знаниями;  

 более полной реализации новых возможностей компьютерной техники по 

обеспечению наглядности (использование компьютерных моделей, схем, графов, 

«ментальных карт» и других возможностей мультимедиа); 

 высвобождения времени на аудиторном занятии благодаря сокращению 

рутинных операций (рисования схем на доске, запись под диктовку и др.) для анализа и 

обсуждения проблемных вопросов, переходу к поисковым, творческим видам 

деятельности студентов.  

Электронный УМК содержит, как основные, так и дополнительные учебные 

материалы, обеспечивает возможность просмотра больших информационных объемов и 

наглядных примеров, облегчает доступ к нужной справочной информации и 

дополнительной литературе, а также (в конкретной рассматриваемой реализации) 

представляет альтернативные мнения по изучаемым проблемам. 

Дидактический потенциал электронного УМК может быть реализован не столько 

через увеличение объема информации и расширение доступа к учебному материалу, но и 



через изменение логики работы студента с ним. Лекционные занятия на основе 

применения электронного УМК «Основы педагогики» приобретают проблемно-

исследовательский характер, а самостоятельная работа студентов активизируется при 

условии, если будут:  

1)  использоваться так называемые рабочие тетради студентов на печатной основе. 

В этом случае материал из электронного УМК выступает основным учебным материалом 

лекционного занятия. Он распечатывается студентами на листах с одной стороны. Во 

время лекции этот учебный материал комментируется, обсуждается, происходит его 

углубление и обогащение с учетом профессиональной направленности и межпредметных 

связей. При этом, студенты делают записи на оборотной стороне соответвующего листа. 

Таким образом, получается достаточно полный конспект, при подготовке которого 

студенты самостоятельно кодируют информацию и участвуют в разнообразных видах 

учебно-поисковой деятельности на лекции (отвечая на проблемные вопросы, разрешая 

задачи и ситуации, участвуя в обсуждении).  

2) применяться мультимедийные презентации, которые подготовлены для 

каждого модуля и открыты для редактирования. Презентация, демонстрируемая 

преподавателями в процессе лекции, отличается от презентации, предназначенной для 

самостоятельной работы студента. 

В первом случае в основу содержания презентации, положена проблема 

(теоретическая или практическая), которая может рассматриваться с разных сторон. При 

этом, преподаватель не считывает текст с экрана, а обсуждает проблемные вопросы со 

студентами, обогащая их субъектный опыт научными смыслами. Презентация должна 

включать формулировки, чертежи и быть структурирована с помощью схем и таблиц, 

которые отражают логику доказательства или рассуждения. Поскольку презентация 

используется при аудиторной работе, то она должна предоставлять обучающимся опору 

для их собственного кодирования информации. В этом случае обязательно выделение 

ключевых вопросов, приведение примеров и контр-примеров, краткая запись, выявление 

личностных смыслов в изучаемом содержании, иначе не будет происходить осмысление и 

запоминание учебного материала.  

Во втором случае, когда презентация предназначена для самостоятельной работы 

студента, ее содержание развернуто достаточно подробно. При этом, может предлагаться 

вариант линейного последовательного прочтения текста презентации или вариант, когда 

студент сам выбирает последовательность рассмотрения главных вопросов. В последнем 

случае необходима отлаженная система гиперсвязей. Как в первом, так и во втором 

случаях главными принципами создания мультимедийных презентаций должны 



выступать образность, структурированность учебного материала, выделение ключевых 

понятий, эмоциональная поддержка (видео, звук, графика).  

Важным элементом электронного УМК является использование аудио- и 

видеоматериалов, которые должны быть органично включены в содержание модулей. В 

процессе преподавания  дисциплины «Основы педагогики» аудио- и видеофрагменты 

можно использовать для решения педагогических задач и моделирования ситуаций с 

последующим обсуждением их в аудитории. Эти фрагменты могут быть просмотрены 

(прослушаны) студентами, как в аудитории, так и индивидуально. После изучения аудио- 

и видеоматериалов студентам могут быть даны задания: ответить на вопросы, 

сформулировать позицию, отстоять собственную точку зрения и др. Преимущества 

аудиоматериала состоит в том, что работа с ним не требует подключения зрения и может 

совмещаться с другими занятиями. Так, аудио файл может быть загружен в мобильный 

телефон или плеер и прослушан в удобное для студента время.  Фрагмент страницы с 

аудио и видео материалами представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Аудио и видео материалы в содержании электронного УМК «Основы 

педагогики» 

Для углубления изучения материла, организации дискуссий, повышения интереса 

студентов к предмету  могут быть использованы фрагменты научных и научно-

популярных статей, исторические сведения, размещенные в конце каждого модуля в 

соответствующем разделе.  

Использование электронного УМК позволяет интенсифицировать один из 

важнейших процессов в обучении – а именно, развитие у студентов практических умений 

и навыков. С этой целью в конце каждой темы помещены вопросы и задания для 

самопроверки и обсуждения, которые могут использоваться и на семинарских занятиях. 

Самопроверка знаний студентов может быть осуществлена с помощью тестов, 

помещенных в каждом модуле в соответствующем разделе. Тестирование помогает 

закрепить учебный материал модуля, подготовиться к другим, нетестовым, формам 



контроля. В УМК «Основы педагогики» представлены все формы тестовых заданий. 

Фрагмент страницы с промежуточным тестом можно увидеть на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент страницы с промежуточным тестом в электронном УМК «Основы 

педагогики» 

В рассматриваемом электронном УМК для каждого модуля разработаны 

разноуровневые педагогические задачи и ситуации, разрешение которых направлено на 

формирование и диагностику психолого-педагогических компетенций. Эти задачи и 

ситуации можно использовать и как материалы для контролируемой самостоятельной 

работы. Одна из страниц УМК, содержащая такие задачи и ситуации по модулю 

представлена на рисунке 4. 



 

Рисунок 4 – Фрагмент страницы электронного УМК «Основы педагогики», 

содержащей педагогические задачи и ситуации 

Преимуществом электронного представления учебного материала является 

возможность использования различных визуальных эффектов. К ним можно отнести 

важный элемент  электронного УМК – структурно-логические (опорные) схемы, 

представляющие в компактном  виде изучаемые понятия и процессы в их взаимосвязи 

(одну из таких схем можно увидеть на рисунке 1).   

Можно выделить следующие функции структурно-логических схем в процессе 

обучения: 

1) оказание помощи студентам в восприятии и понимании учебного материала за 

счет:  

 выделения в нем главного,  

 комплексного и системного представления всех входящих в него элементов и 

понятий, 

 отражения внутрипредметных и  межпредметных связей; 

2) создание опоры для более эффективного запоминания студентами учебного 

материала, его структурирования и выявления ассоциаций; 

3) предоставление преподавателям помощи в разработке схем, рисунков, таблиц, 

создании презентаций с возможностью нелинейного представления материала; 



4) включение студентов в работу по созданию собственных структурно-логических 

схем на основе изучения учебного материала, выработку новых идей, творческих решений 

проблем.  

Для каждого раздела электронного УМК подготовлены опорные (структурно-

логические) схемы, которые помогают комплексно увидеть основные изучаемые понятия 

в их взаимосвязи.  

Требования к компетенциям, сформулированные для каждого раздела, 

ориентированы на то, чтобы помочь студенту определить необходимый минимум уровня 

усвоения материала. 

В электронном УМК присутствует раздел «Методические материалы для 

самостоятельной работы», который будет полезен как преподавателю, так и студенту для 

организации активных методов обучения, а также самообразования студентов. Этот 

раздел включает следующие компоненты: примерную тематику рефератов; вопросы к 

экзамену (зачету); основную литературу по курсу; описания и сценариев деловых игр и  

тренингов; итоговый тест (см. рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Фрагмент страницы модуля «Методические материалы для самостоятельной 

работы» в электронном УМК «Основы педагогики» 

Электронный УМК «Основы педагогики» поставляется на компакт-диске. 

Стандартный комплект поставки предполагает наличие в корневом каталоге файла 

электронного учебника в формате скомпилированного HTML-help файла с именем 

OsnoviPedagogiki (c расширением chm) и файлов презентаций в формате демонстраций 



презентаций MS PowerPoint 97-2003.  Кроме того, на диске находятся исходные файлы 

презентаций, которые свободно могут корректироваться и использоваться 

преподавателем, читающим лекции. Статьи учебника, в случае необходимости, также 

могут быть представлены в формате PDF.    

Электронный УМК «Основы педагогики» не предъявляет никаких специальных 

требований к операционной системе, установленной на компьютере пользователя. То, что 

он скомпилирован с помощью свободно распространяемого компанией Microsoft 

компилятора Microsoft Help Workshop делает возможным его применение на любом 

компьютере, на котором установлена операционная система MS Windows (начиная с 

Windows 98). Для просмотра презентаций должна быть установлена программа MS 

PowerPoint 97 или более поздняя версия этой программы.  Несомненным достоинством 

данного УМК является то, что его использование не требует дополнительных усилий 

обучаемого по освоению интерфейса. 
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