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Доклад 
«Электронно – обучающий комплекс по дисциплине «Информатика» (из опыта рабо-

ты) 
 
План: 

1. Теоретическая часть доклада. 
2. Практическая часть. 

 
1. В последние годы наблюдается развитие информационных и коммуникационных техноло-
гий. Основная цель развития данных технологий – возможность получения доступа к ин-
формационным ресурсам и обеспечение оперативного информационного взаимодействия. 

Электронным образовательным ресурсом (ЭОР) называется продукт, имеющий 
электронный формат представления, который может содержать информацию разного 
типа: презентации, рисунки, схемы, диаграммы, аудио- и видеофайлы, тесты, тренаже-
ры и т.д.  

Как раз ЭОР или ЭОРы составляют основу электронного учебно-методического ком-
плекса (ЭУМК), и при этом сам ЭУМК также является более крупным ЭОР. 
 *ЭУМК – совокупность учебно-методических, программно-технических и орга-
низационных средств, представленных в электронном виде, которые необходимы и до-
статочны для изучения конкретной учебной дисциплины. 
 **ЭУМК – программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспе-
чивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и со-
держащий организационные и систематизированные теоретические, практические, 
контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информа-
ционной открытости, дистанционности и формализованности процедур оценки знаний. 

Проще говоря, ***электронный учебно-методический комплекс - электронная 
версия учебно-методических материалов, включающая традиционные УМК по дисци-
плинам учебного плана, УМК по видам практик и УМК по итоговой государственной 
аттестации выпускников. 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине (ЭУМКД) может включать 
следующие элементы: 

1) учебно-методический комплекс как самостоятельный документ в соответствии с 
утвержденной в ОО структурой (как правило, в него входит рабочая программа дис-
циплины, график прохождения обучения, требования к аттестации обучаемых, а также 
методические материалы по работе с ЭУМКД); 

2) электронные версии учебников, учебных и учебно-методических пособий, практикум, 
практические пособия;  

3) методические рекомендации по изучению теоретического курса, методические реко-
мендации по практическим и семинарским занятиям; 

4) лабораторный практикум и методические рекомендации к лабораторным работам;  
5) задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполне-

нию;  
6) тестовые материалы для контроля знаний обучающихся;  
7) методические рекомендации и тематики контрольных работ для заочной и очно-

заочной форм обучения и т.п.;  
8) конспекты лекций, электронная библиотека дисциплины, методическое обеспечение 

интерактивных методов обучения, глоссарий к курсу, видеофильмы учебного назна-
чения, компьютерные обучающие программы и пр.;  
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9) дополнительные материалы – словари, справочники, хрестоматии, периодические из-
дания, ссылки на базы данных и сайты, информационно-справочные системы, сетевые 
ресурсы и т.п. 

Достоинства ЭУМК:  
1) Разнообразие форм представления информации (аудио – и видеоматериалы, схемы, 

чертежи, презентации и т.п.). 
2) Интенсификация самостоятельной работы обучающихся, которая заключается в 

усилении деятельности самообучения. 
3) Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия 

форм работы, возможности включения игрового момента и использование различных 
форм представления информации. 

Для создания ЭУМК используются специальные программы, например, программа 
Turbosite - это программный комплекс для создания электронных учебников, изданий, эн-
циклопедий, сайтов и т.д. Программа имеет достаточно простой интерфейс, позволяющий 
даже самому неопытному пользователю создавать качественные электронные продукты. 
https://brullworfel.ru/turbosite/ .  Я провела небольшой обзор программ и выяснила, что в ос-
новном все программы – платные.  
2. Для активизации самостоятельной работы студентов, как одного из направлений совре-
менного образования мною был разработаны ЭУМКД: «Информатика», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Математика», которые активно использу-
ется в учебном процессе. В связи с тем, что тема моего доклада звучит «ЭУМК по информа-
тике», то остановлюсь именно на этой дисциплине. 
 Мне было легко создавать ЭУМКД, т.к. в моём кабинете все компьютеры объединены 
в локальную сеть; на каждом ПК создана папка Раздача, в которую по локальной сети я могу 
свободно поместить любой материал на свой компьютер, который тут же раздаётся по сети 
на все компьютеры в кабинете.  

Структура ЭУМКД по информатике 1 курс: 
1) Анимация и музыка. 
2) Компьютерные программы. 
3) ПЗ. 
4) Оформление работ. 
5) Презентации к урокам. 
6) Тесты. 
7) Уроки. 
8) Электронные учебники и пособия. 
9) Полезные ссылки. 
Чтобы вы увидели, как всё устроено, приведу несколько конкретных примеров.  
Включаем компьютеры, открываем папку Раздача и теперь можно увидеть, какие ЭУМК 

у меня есть.  
Дальше открываем Папки: 1 курс>ПЗ> ПЗ № 16. Материал для данной ПЗ содержит:  

 2 документа в формате ПДФ с теоретическим материалом «Антивирусная защи-
та» и «Защита информации»;  

  инструкционно – технологическую карту для выполнения ПЗ. В ПЗ имеются 
задания, которые можно выполнить непосредственно в документе (например, 
заполнить таблицу). Это очень удобно, потому, что некоторые студенты, осо-
бенно, мальчики не любят строить таблицы и постоянно меня спрашивают: «А, 
можно оформить задание не в виде таблицы?» или в целях экономии времени на 
уроке. Ещё ПЗ содержит очень полезные активные гиперссылки на интернет – 
ресурсы.  
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Рассмотрим ещё, например, урок. Открываем Папки: 1 курс>Уроки> Урок № 3 История 
развития ВТ. Тема данного урока достаточно проста, поэтому я предлагаю студентам самим 
ознакомиться с материалом по теме «История развития ВТ» и выполнить ряд заданий. Папка   

Урок № 3 История развития ВТ содержит:  
 текстовый документ Урок № 3 с заданиями: посетить музеи информатики, запол-

нить таблицы и ответить на вопросы; 
 ссылки на виртуальные музеи информатики; 
 презентации «История развития ВТ»  и «Поколения ЭВМ» (это на тот случай, если 

не будет выхода в интернет); 
 учебник по информатике. 

Весь предоставленный в этой папке материал позволяет студентам успешно справиться с 
заданиями по теме урока. 

Перечислю некоторые преимущества использования ЭУМКД в своей работе:   
1) Повышение мотивации обучающихся. 
2) Разнообразие форм представления информации (видео- материалы, презентации, таб-

лицы, схемы, чертежи и т.п.).  
3) Активизация самостоятельной работы обучающихся. 
4) Оперативное обновление учебных материалов. 
5) Экономия расходных материалов: бумаги и тонера. 
Однако, несмотря на широкие возможности ЭУМК, существуют проблемы, которые воз-

никают как при подготовке к урокам с их применением так и вовремя их проведения: 
1) нестабильная работа Интернета в нашем техникуме; 
2) низкий уровень навыков владения ПК у отдельных студентов. (Хотя я справляюсь с 

этой проблемой, организовывая пары из студентов по принцу «сильный – слабый», и, 
естественно на первых порах сама помогаю).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докладчик: Кузнецова Л.В. 


