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В связи с активно растущей ролью обра-

зования в современном обществе возрастают 
и требования к организации образовательно-
го процесса. Информационные технологии 
призваны если и не совершить революцию в 
мире образования, то вывести образование 
на качественно новый уровень. 

На сегодняшний день организация само-
стоятельной работы студентов является 
очень актуальной проблемой. Информацион-
ные технологии посредствам электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) 
предоставляют возможности для её решения, 
сочетая в себе достоинства традиционных 
инструментов обучения и современных тех-
нологий.  

За счёт его использования ЭУМК реша-
ются многие задачи современного образова-
ния: достигается повышение интерактивности 
процесса обучения, что заключается в ис-
пользовании большого количества иллюст-
рирующих примеров: рисунки, видео и аудио 
файлы, тесты и т.д. Это хорошо визуализиру-
ет материал. Таким образом, посредствам 
ЭУМК мы задействуем разные каналы вос-
приятия обучающихся, например, визуаль-
ный, аудиальный.  

Возможность углубленной самостоя-
тельной подготовки в очном образовании. Но 
также за счёт использования ЭУМК можно 
достичь абсолютной автономности в процес-
се обучения, что открывает большие возмож-
ности для студентов заочных форм обучения, 
а также важно, что это реализация дистанци-
онного, виртуального образования. А это ре-
шение для целого класса социальных про-

блем, например, возможность получения об-
разования не зависимо от места проживания, 
состояния здоровья и материальных возмож-
ностей. 

Достигается повышение мобильности 
учебных материалов. В связи с активным 
развитием информационных технологи, раз-
нообразным спектром задач, включенных в 
учебную программу, объем требуемых зна-
ний постоянно меняется и дополняется, об-
новляется литература и содержание дисцип-
лины, а использование электронных методи-
ческих материалов является решением этой 
проблемы.  

Достигается повышение эффективности 
обучения за счёт использования очень чёткой 
структуризации учебных материалов (которой 
трудно добиться в печатном учебном посо-
бии), повышается качество при работе с ин-
формацией. ЭУМК позволяет отделить лек-
ционный материал от практикума, более де-
тально структурировать его с помощью со-
временных программных средств, качествен-
но провести самостоятельную проверку зна-
ний по средствам интерактивных тестов, что 
является оптимальной системой текущего и 
итогового контроля знаний. Кроме того эф-
фективность повышается за счёт индивидуа-
лизации подхода к обучению, ведь студент 
способен сам выбрать оптимальный для себя 
темп обучения, используя ЭУМК в комфорт-
ное для себя время, а также вернуться к лю-
бому изученному материалу с целью повто-
рения.  

В ходе подготовки к дисциплине «Ин-
формационные технологии в учебном про-
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цессе» студентам направления подготовки 
«Приборостроения» было предложено пройти 
опрос на тему «Качество учебных материа-
лов». Тест был разработан  в электронной 
среде Survio. Тест состоял из 7 вопросов 
(слайды представлены на рисунке1). Было 
опрошено 20 респондентов из групп ПС-31 и 
ПС-32.  

После ответа на все вопросы программа 
сформировала следующую базу ответов.  

На вопрос «Насколько вы удовлетворе-
ны качеством учебных материалов предос-
тавленных для вашего обучения?» 55% оп-
рошенных ответили, что скорее неудовлетво-
ренны. 

На вопрос «Достаточно ли вам визуаль-
ного материала в вашем обучении?» 50% 
опрошенных ответили, что достаточно. 

На вопрос «Одобряете ли вы внедрение 
информационных технологий в процесс обра-
зования (электронное тестирование, видео-
лекции)?» 75% опрошенных ответили, что 
полностью одобряют. 

На вопрос «Что вы предпочтете: обуче-
ние по традиционным материалам или по 
ЭУМК?» 70% ответили, что ЭУМК. 

На вопрос «Проходили ли вы какие-либо 
online курсы?» 65% ответили, что нет. 

На вопрос «Насколько трудно вам полу-
чить нужные электронные учебные материа-
лы?» 55% ответили, что просто. 

На вопрос «Оцените степень вашего до-
верия к дистанционному образованию?» 60% 
ответили, что доверяют. 

 

 

Рисунок 1 – Тест для опроса студентов 
 
Таким образом, опрос показал, что вы-

бранная тема очень актуальна, внедрение 
информационных технологий в учебный про-
цесс крайне необходимо и неизбежно. Сту-
денты приветствуют появление электронных 
учебно-методических комплексов, имеющих 
дружелюбный интерфейс, удобную навига-
цию и, что самое главное, хорошо изложен-
ный и структурированный теоретический и 
практический материал. Студентами было 
отмечено, что дистанционное образование 

является полезным дополнением при реали-
зации традиционного подхода в обучении 
преподаватель-студент и будет только до-
полнять его.  

Важно отметить, что студенты заинтере-
сованы не просто в электронном учебнике, а 
именно в учебно-методическом комплексе, то 
есть некотором сетевом ресурсе с бесплат-
ным доступом, расположенном на сайте ка-
федры или университета. Электронный ком-
плекс должен содержать некоторую совокуп-
ность грамотно структурированных учебных, 
справочных, проверочных материалов, объе-
диненных одним стилевым программным ре-
шением в рамках изучаемой дисциплины. 

При разработке и создании ЭУМК необ-
ходимо большое внимание уделять качеству 
видеоуроков, аудиолекциий и другому муль-
тимедийному материалу, который поясняет 
материал дисциплины. 

Учитывая сделанные выводы, особенно-
сти и сложности, возникающие при изучении 
дисциплины «Информационные технологии в 
учебном процессе», была сформирована 
структура ЭУМК и выбраны программные 
средства для его реализации.  

Условно можно поделить учебные мате-
риалы на 3 группы:   

1) теоретическая часть; 
2) лабораторная часть; 
3) контролирующие материалы. 
Каждая часть структурирована и выпол-

няет конкретные задачи.  
Теоретический блок, содержит основное 

наполнение курса, в виде лекционного мате-
риала, который позволяет студенту само-
стоятельно получить доступ к основным тео-
ретическим сведениям по изучаемой дисцип-
лине. В этом блоке необходима чёткая струк-
туризация по модулям и темам, это позволит 
упростить работу с материалом. Также необ-
ходимо эту часть снабдить большим количе-
ством визуального материала в виде рисун-
ков, графиков, аудио- и видео-файлов. 

Лабораторная часть содержит методи-
ческие указания к выполнению лабораторных 
работ, а также примеры отчётов с поясне-
ниями для студентов. Каждая лабораторная 
также относится к определенному модулю 
теоретического материала.  

Контролирующие материалы представ-
ляет собой инструмент, позволяющий приме-
нить полученные в первом блоке теоретиче-
ские знания на практике. Эта часть содержит 
в себе тесты для самопроверки. В организа-
ции контролирующего материала также 
должна соблюдаться чёткая структура, каж-
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дый тестовый блок соответствует теоретиче-
скому модулю, что обеспечит удобство в ис-
пользование и наглядность. 

Особое внимание требует оформление 
интерфейса ЭУМК, который очень сильно 
влияет на качество обучения.  К дизайну 
электронного курса предъявляются следую-
щие требования: 

– простота; 
– гибкость; 
– последовательность; 
– отсутствие нагромождений; 
– наличие визуальной иерархии; 
– интуитивность навигации. 
Нами был выбран сдержанный графиче-

ский дизайн, разбитый по блокам, что явля-
ется не только стильным, но и практичным 
решением. Такой метод подачи материала 
позволяет обеспечить комфорт восприятия, 
что является главным критерием требований 
к дизайну и эргономики. Информация распо-
лагается в дружественном и привлекатель-
ном для пользователя контейнере. Плиточ-
ный дизайн поможет все организовать. Блоки 
работают “бесшовно” на любых устройствах 
(в пределах экрана / появляясь с прокруткой). 
Кроме того, особое внимание стоит уделить 
шрифтам. На рисунке 2 представлен макет 
ЭУМК. 

 

 

Рисунок 2 – Макет страницы ЭУМК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для практической реализации ЭУМК бы-
ли выбраны следующие программные среды: 
для верстки и разработки сайта – PHP5 и 
выше, HTML5; для хранения вопросов – 
MySQL Server; для создание мультимедий-
ных объектов – Macromedia Flash 8; для соз-
дания видеоуроков – Fraps. 

Выводы: исследовано содержание со-
временного ЭУМК, разработаны тесты для 
определения уровня потребности студентов в 
ЭУМК, проанализированы результаты опроса 
и выделены основные требования к совре-
менному ЭУМК, предложен интерфейс и раз-
работан макет страниц ЭУМК. 
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