
 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 2012   129 

УДК 004.55 
 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Е.В. Папанова, А.Г. Зрюмова 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул 
 
Интерактивный учебно-методический комплекс по дисциплине  позволяет студенту вместо учебника вос-
пользоваться комплексом электронных ресурсов, содержащий как энциклопедическую информацию, так и 
тренажёры, моделирующие образовательный процесс, – то есть комплекс познавательных материалов, 
заданий, упражнений, стимулирующих самообразовательную деятельность обучающихся. 
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Интерактивный учебно-методический 

комплекс по дисциплине (далее УМКД) по-
зволяет студенту вместо учебника восполь-
зоваться комплексом электронных ресурсов, 
содержащий как энциклопедическую инфор-
мацию, так и тренажёры, моделирующие об-
разовательный процесс, то есть комплекс 
познавательных материалов, заданий, уп-
ражнений, стимулирующих самообразова-
тельную деятельность обучающих-
ся. Реализуя методы системного подхода, 
студенту предлагается специальная инфор-
мационная среда, позволяющая усвоить ма-
териал, используя интерактивный конспект 
лекций, а так же более широкое  гиперпро-
странство, а именно мультимедийное и ин-
формационное, состоящее из блоков:  орга-
низационного, информационного, усвоение 
понятий, практикум, контроля, управления. 
Каждый из компонентов наполнен характер-
ным для него сущностным содержанием, 
обеспечивающим системность и целост-
ность[1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент главной страницы, 
раздел меню представляющий часть блоков 

УМК 
 

Информационный блок включает в себя 
электронные материалы, состоящие из учеб-
ной литературы и документов, выделения 

понятий и базовых элементов, представлен-
ных интерактивными слайдами в виде пре-
зентаций. Презентации позволяют к вербаль-
ному каналу получение информации подклю-
чить образный эмоциональный канал на ос-
нове использования иллюстраций, что спо-
собствует активизации познавательных про-
цессов. Навигация, как система гиперссылок, 
позволяет управлять учебными действиями. 
При этом студент может выбирать индивиду-
альный образовательный маршрут в зависи-
мости от личных целей. 

Встроенные информационные окна по-
зволяют, используя элементы прокрутки, ви-
зуально не перегружая слайд, снабдить его 
учебной информацией в виде полного текста, 
предлагаемого авторами учебников по дан-
ной теме. Такие возможности помогут уча-
щемуся, получив сжатую информацию на 
слайде, расширить её не выходя за поля ги-
перпространства образовательной среды 
УМКД[2]. 

В состав блока практикум включены тре-
нировочные тестовые задания открытого и 
закрытого типов, интерактивные тренировоч-
ные кроссворды, пакет типовых задач рас-
четного типа с алгоритмом решения, теоре-
тические вопросы.  

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент главной страницы, 
дополнительный раздел меню 
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Контролирующий блок представлен 
учебными контрольно-измерительными ма-
териалами, выполнение которых позволяет 
оценивать уровень подготовки студента и по-
лучать промежуточные аттестационные 
оценки. В данном блоке студенту не предос-
тавляются готовые ответы, а контроль осу-
ществляется преподавателем.  

В структурной модели интерактивного 
УМКД особое место занимает блок управле-
ния, так как в отличие от текстового УМКД, 
электронный обладает неоспоримым пре-
имуществом - обратной связью, что значи-
тельно повышает его эффективность в учеб-
ном процессе[2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Общий вид главной страницы 
УМК 

Использование информационного про-
дукта, подготовленного с помощью инстру-
ментальной среды, а именно язык гипертек-
стовой разметки HTML интерпретируется в-
семи браузерами и отображается в виде до-
кумента в удобной для человека форме. Ис-
пользование Java Script при создании УМКД 
позволит создать эффекты и увлекательные 
элементы, которые будут побуждать студента 
к более активному изучению дисциплины. Так 
же используются css каскадные таблицы для 
описания внешнего вида комплекса в едином 
стиле и присутствие в УМКД PHP – 
скриптового языка программирования можно 
наглядно показать изучаемые процессы. Все 
вышеперечисленные инструменты помогут  
преподавателю найти индивидуальный под-
ход, сопровождая студента в информацион-
ном поле. 
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