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Рассматривается создание электронной формы учебно-методического комплекса на примере 

вузовского курса «География Мирового океана». Приводятся задачи построения УМК в свете 

инновационного развития, выявляются факторы создания электронного учебника, выясняются 

способы влияния на эффективность педагогического процесса. 

Модель профессиональной подготовки специалистов в области наук о Земле предполагает 

обязательное изучение дисциплины «География Мирового океана». В структуре данного учебного 

предмета выделяют две части: физическую и экономическую. Остановимся подробнее на первой 

части. Для преподавания данной дисциплины характерно формирование понимания 

пространственной структуры и основных свойств океана, рассмотрение его как системы, с одной 

стороны, и как части географической оболочки – с другой [3, с. 4]. Таким образом, в процесс 

преподавания учебного предмета непременно должны быть включены аналитические аспекты в 

первом случае и синтетические аспекты во втором. 
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Инновационные формы и модели конструирования процессов учения и обучения 

предполагают внедрение новых методов и средств. Эффективность работы преподавателя и 

студентов определяется возможностью управления, организации взаимодействия и развития 

самостоятельной работы студентов, использованием качественно новых приемов, созданием учебно-

методического комплекса (УМК), который представляет собой систему дидактических средств 

обучения, служащих наиболее полной реализации воспитательно-образовательных задач и 

содержащий исчерпывающую информацию по предмету в кратком виде, снабженный 

соответствующим аппаратом ее усвоения. В него входит: 

– учебная программа, лимитирующая содержательный компонент;

– календарно-тематический план, определяющий последовательность и нормирующий

временной отрезок учения; 

– курс лекций, раскрывающий ключевые проблемные вопросы;

– методические рекомендации, помогающие организовать эффективный процесс учения;

– учебные семинарско-практические задания, отвечающие за тренировку конкретных

профессиональных компетенций; 

– тестовые задания, служащие задачам контроля формирования содержательного усвоения

фактических данных студентами; 

– экзаменационные вопросы, раскрывающие понимание проблемного поля предметной

области и показывающие уровень специальных компетенций в заданном направлении; 

– образец выполненных заданий, отвечающий за эталонное качество работ;

– список литературы, позволяющий расширить представление и развить самостоятельный

поиск. 

Фактически содержание дисциплины разбито на четыре блока: информационный, блок 

актуализации, самоподготовки и контроля. Эти  блоки нашли отражение в изданных учебных 

пособиях, практикуме и наработках преподавателей-практиков.  

УМК по физической географии Мирового океана представлен на бумажном носителе [1, 2, 3, 

4] и в электронной форме в трех видах: электронный текст, текст с гипертекстовыми вставками и

учебник в электронной оболочке Moodle. Он позволяет:

совершенствовать методику обучения дисциплине, повысить эффективность 

реализации педагогических принципов, в частности индивидуализации, наглядности, научности; 

расширить охват вопросов и тем, упростить регулярное обновление учебного 

материала; 

увеличить возможности самоподготовки студентов, разнообразить виды учебной 

работы и повысить качество знаний. 

Учебные пособия в достаточной мере отражают элементы содержания, специфику и ключевые 

требования учебной дисциплины. К сожалению, сжатый объем печатных изданий, небольшой тираж 

и отсутствие возможности регулярного обновления не позволяют своевременно перестраивать 

подачу материала, ограничивают доступ к передовой информации. Некоторые вопросы частично 

рассматриваются в спецкурсах, что снижает комплексность и универсальность подаваемого 

материала. 

Структура практикума выдержана в соответствии с содержанием учебников и требованиями 

учебной программы. Основные элементы содержания практикума – это задания контролируемой 

самостоятельной работы, темы семинаров, индивидуальные задания для студентов. Методическое 

сопровождение включает пояснения по источникам и основным приемам выполнения работ и 

формам защиты, перечень обязательной для изучения географической номенклатуры. Региональный 

обзор Мирового океана требует выполнения комплексной практической работы по сопоставлению 

основных компонентов океаносферы по линии заданного профиля. 

С целью оптимизации время занятия разбито на блоки. Поверочный блок состоит из 

тестирования в оболочке e-University или письменной работы, проверки знания географической

номенклатуры. Блок актуализации включает собеседование по аспектам подготовленных 

тематических вопросов, которые заранее представлены в форме эссе, тезисов, мини-проектов. Это 

наиболее востребованный этап занятия, требующий привлечения средств электронной 

коммуникации, возможностей пакетов компьютерных программ.  

В условиях инновационного развития образования интересными становятся электронные 

варианты подачи учебного материала. Ограничение охвата проблемных вопросов в классических 
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учебниках объемом издания показывает преимущества электронных материалов. Методическое 

построение электронного учебника акцентирует внимание студентов на наиболее значимых 

процессах и закономерностях посредством графического, визуального, акустического ряда, 

подсказок, электронных карт и атласов, космоснимков, а также аппарата организации (ссылки, 

уровни структуры, пояснения, вложенные файлы). В создании электронного учебника наиболее 

полно реализованы педагогические принципы научности, наглядности и доступности. Научные 

факты, теории, гипотезы, проблемные направления, стыковые области как элементы структуры 

учебного раздела (модуля) представляют собой систему с небольшим количеством пояснительного 

материала с высокой степенью визуализации. Работа в автономном темпе и режиме свободного 

доступа позволяет студенту планировать собственное время, развивает ответственность и 

самостоятельность, вызывает интерес и мотивирует критически относиться к проделанной работе. 

Задания по разрешению проблемных ситуаций выбора и комплексные географические задачи 

формируют атмосферу успешности, коллегиальности и личностного роста через тренировочные 

тесты и аналитические справки, эссеистику. Такой подход освобождает преподавателя от рутинной 

механической работы, позволяет совершенствовать педагогическое мастерство. 
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