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В ряду компьютерных средств обучения особое значение имеют электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК), позволяющие комплексно подходить к решению основных дидактических задач. Фак-
тически, ЭУМК являются мультимедиа-курсами, каждый из которых представляет собой комплекс логиче-
ски связанных структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой форме, содержащей 
все компоненты учебного процесса. Основой ЭУМК является его интерактивная часть, которая может быть 
реализована только на компьютере. В нее могут входить: электронный учебник, электронный справочник, 
тренажерный комплекс (компьютерные модели, конструкторы и тренажеры), задачник, электронный лабо-
раторный практикум, компьютерная тестирующая система. Данная структура может быть скорректирована 
с учетом специфики гуманитарных, естественнонаучных и физико-математических дисциплин. В разработ-
ке ЭУМК участвует команда разработчиков, включая: авторов учебного материала, методиста, дизайнера, 
программиста. В предельном случае команда разработчиков может включать в себя лишь двух человек: ав-
тора-методиста и программиста-дизайнера. Не секрет, что одной из основных проблем, возникающих при 
разработке подобных продуктов, является проблема взаимодействия отдельных групп разработчиков: авто-
ры учебных материалов в подавляющем своем большинстве не владеют навыками программирования или 
использования специализированных программных продуктов (например, авторских сред разработки), а про-
граммисты не являются специалистами в различных предметных областях изучаемой дисциплины. Пред-
ложенный подход к разработке ЭУМК с использованием программной оболочки позволяет в значительной 
степени «разделить» эти группы разработчиков, упорядочить и упростить процесс разработки готового 
продукта.
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мультимедиа-курс, электронный учебник, электронный справочник, тренажерный комплекс, 
задачник, электронный лабораторный практикум, компьютерная тестирующая система, 
графический интерфейс пособия, сменные носители информации
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In a number of computer-based training are of particular importance electronic educational and methodical 
complexes (EEMC) to enable an integrated approach to the solution of the basic didactic tasks. In fact EEMC are 
multimedia courses each of which represents a set of logically related structured didactic units, presented in digital 
form, which contains all of the components of the educational process. The basis of EEMC is its interactive part 
of which can be implemented only on the computer. It may include: the electronic textbook, electronic directory, 
practice complex (computer models, constructions and practice test), practice-book, electronic laboratory, computer 
testing system. This structure may be adjusted to take into account the specifi cs of Humanities, natural Sciences, 
physical and mathematical disciplines. The command of developers participates in development of EEMC including: 
authors of educational material; methodist; designer; programmer. In aspecial case the command of developers 
can include only two persons: an author-methodist and a programmer-designer. No secret that one of the major 
problems resulting in the development of such products is the problem of the interaction of particular groups of 
implementators: the authors of educational materials in the majority do not possess programming skills or the skills 
of the use of specialized software(e.g. author’s fi elds of design) and programmers – are not experts in various subject 
areas of studied discipline. The proposed approach to EEMC using the program cover allows largely to «share» these 
groups of developers to streamline and simplify the development process of the fi nal product.
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Современные педагогические техноло-
гии невозможны без применения компью-
терных средств обучения. Информацион-
ные технологии в образовании играют всё 
более существенное значение. Разработчи-
ки средств обучения уже давно предложили 
учебным заведениям альтернативу рабочим 
тетрадям, учебным пособиям и обычной 
доске. Во многих работах уже присутству-
ют такие определения, как компьютерные 

средства обучения (КСО), инструменталь-
ные компьютерные средства (ИКС), которые 
подразумевают компьютерные учебники, 
тренажеры, справочники, а также различ-
ные контролирующие и тестирующие си-
стемы [7]. Под компьютерным средством 
обучения (КСО) понимают программное 
средство (программный комплекс) или 
программно-технический комплекс, пред-
назначенный для решения определенных 
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педагогических задач, имеющий предмет-
ное содержание и ориентированный на вза-
имодействие с обучаемым. Приведенное 
определение фиксирует то, что КСО явля-
ется средством, специально созданным для 
решения педагогических задач, т.е. исполь-
зование в учебном процессе – его главное 
предназначение.

Требование предметного содержания 
подразумевает, что КСО должен включать 
как учебный материал по определенной 
предметной области (дисциплине, курсу, 
разделу, теме), так и его информационное 
сопровождение. В ряду компьютерных 
средств обучения особое значение имеют 
электронные учебно-методические ком-
плексы (ЭУМК), позволяющие комплексно 
подходить к решению основных дидактиче-
ских задач. ЭУМК предназначены для ока-
зания помощи в изучении и систематизации 
теоретических знаний, формировании прак-
тических навыков работы в предметной об-
ласти с использованием информационных 
технологий и содержат не только теоретиче-
ский материал, но и практические задания, 
тесты и другие интерактивные фрагменты.

Целью нашего исследования являлось 
учебно-методическое обеспечение изуче-
ния дисциплин в вузе на базе электронных 
учебно-методических комплексов. 

Материал и методы исследования
В процессе исследования использовалась инфор-

мация о состоянии и характере создания подобных 
комплексов в открытых печати и доступах. Исполь-
зовались общефилософские и общенаучные методы 
исследования. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результатом исследования явилось созда-
ние электронных учебно-методических ком-
плексов по ряду учебных дисциплин [1; 2; 3].

Обсуждение результатов исследова-
ния осуществлено на научных конферен-
циях различного уровня. Апробация про-
ведена в процессе преподавания учебных 
дисциплин в Санкт-Петербургском госу-
дарственном инженерно-экономическом 
университете и его филиалах, в Военном 
университете МО РФ.

Фактически, ЭУМК являются мультиме-
диа-курсами, каждый из которых представ-
ляет собой комплекс логически связанных 
структурированных дидактических единиц, 
представленных в цифровой форме, содер-
жащей все компоненты учебного процесса.

Мультимедиа-курс является средством 
комплексного воздействия на обучаемо-
го путем сочетания концептуальной, ил-
люстративной, справочной, тренажерной 

и контролирующей частей. Структура 
и пользовательский интерфейс этих частей 
курса должны обеспечивать эффективную 
помощь при изучении материала.

Основой ЭУМК (мультимедиа-курса) 
является его интерактивная часть, которая 
может быть реализована только на компью-
тере. В нее могут входить: электронный 
учебник, электронный справочник, трена-
жерный комплекс (компьютерные моде-
ли, конструкторы и тренажеры), задачник, 
электронный лабораторный практикум, 
компьютерная тестирующая система. Дан-
ная структура может быть скорректирована 
с учетом специфики гуманитарных, есте-
ственнонаучных и физико-математических 
дисциплин.

Задачи разработки подобных мульти-
медиа курсов в настоящее время являются 
актуальными, требующими для своего ре-
шения соответствующих программных ин-
струментов. 

В Филиале ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный эконо-
мический университет» в г. Череповце 
разработан комплекс инструментальных 
программных средств (программная обо-
лочка), предназначенных для создания элек-
тронных учебно-методических комплексов 
[4; 5; 6], рекомендованных УМО РАЕ по 
классическому уни верситетскому и техни-
ческому образованию в ка честве учебных 
пособий для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлени-
ям подготовки: 080100 – «Экономика», 
080200 – «Менеджмент», 100700 – «Торго-
вое дело» (Протокол № 370 от 27.09.2012). 

Типовой ЭУМК, разработанный с ис-
пользованием программной оболочки, 
включает в себя:

 Лекционный и презентационный ма-
териал, представленный в современной 
мультимедийной форме (текст, изобра-
жения, анимация, звук, видео). Основные 
структурные единицы учебного материала 
(раздел, тема, вопрос) четко обозначены 
и легко доступны из общего меню. Допол-
няется списком основной и дополнитель-
ной литературы.

 Система контроля знаний организо-
вана, как правило, по четырехуровневому 
принципу и включает в себя следующие 
элементы: контрольные вопросы (задания) 
по темам, контрольные тесты по темам, по 
разделам и итоговый контрольный тест.

Каждый контрольный тест формируется 
динамически из общего банка тестовых зада-
ний (задания в закрытой форме с одиночным 
и множественным выбором, задания в откры-
той форме, задания на установление соответ-
ствия). При формировании тестов учитыва-
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ется дифференциация по темам и возможная 
несовместимость отдельных вопросов.

 Справочная система предоставляет 
информацию об ЭУМК и поясняет прин-
ципы работы с ним. Типовые действия, вы-
полняемые пользователем, проиллюстриро-
ваны анимационными роликами.

 Поисковая система обеспечивает воз-
можность поиска произвольного текстового 
фрагмента как на текущей странице, так 
и по всему учебному материалу.

 Навигатор обеспечивает быстрый 
наглядный доступ к любому структурному 
элементу ЭУМК.

 Служба статистики предоставляет 
пользователю подробные сведения о ходе 
изучения учебного материала и результатах 
прохождения контрольных тестов.

 Глоссарий содержит толкование ос-
новных понятий и важнейших терминов 
предметной области учебной дисциплины.

 Приложения содержат дополнитель-
ные информационно-справочные матери-
алы, например, персоналии, хрестоматия, 
методические материалы, интернет-ресур-
сы и пр.

Пример графического интерфейса 
ЭУМК представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример графического интерфейса ЭУМК

Исходными данными при разработке 
ЭУМК являются материалы, представлен-
ные в стандартном формате Microsoft Word 
и содержащие специальную разметку, по-
нятную для оболочки.

Разметка учебного материала подразу-
мевает выделение стандартными средства-
ми текстового редактора Microsoft Word 
базовых структурных единиц (раздел, 
тема, вопрос, учебные задачи, контроль-
ные вопросы и др.), ссылок на глоссарий, 
вспомогательный материал и пр.

Для разметки тестовых заданий разра-
ботан простой в освоении язык описания. Так, 

например, задание в закрытой форме описыва-
ется в виде, представленном на рис. 2 (жирным 
шрифтом отмечены управляющие символы).

Одним из ключевых отличий разрабо-
танной программной оболочки от анало-
гичных инструментальных средств являет-
ся возможность защиты разрабатываемых 
ЭУМК от взлома и несанкционированного 
распространения, что в современных усло-
виях является важным фактором окупаемо-
сти подобных разработок.

В основе защиты лежит система 
StarForce ProActive от ведущего разра-
ботчика на российском рынке – компании 
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Протекшен Технолоджи, основанная на 
технологии активации и привязки к обо-
рудованию конечного пользователя. Весь 
материал ЭУМК, включая мультимедиа ре-
сурсы, шифруется и упаковывается в тело 
исполняемого файла ЭУМК.

Пользовательский интерфейс ЭУМК 
обеспечивает возможность подстройки под 
любые разрешения экрана, включая широ-
коформатные. Предусмотрена возможность 
гибкой регулировки размера изображений 
и шрифта по всему учебному материалу.

Рис. 2.  Шаблон описания тестового задания в закрытой форме

Обеспечена возможность распростране-
ния разработанных ЭУМК на любых смен-
ных носителях информации достаточной 
емкости (оптические диски, флеш-диски, 
карты памяти и др.), а также посредством 
компьютерной сети.

Минимальные системные требования, 
предъявляемые к клиентским компьюте-
рам: процессор Intel Pentium III 800 МГц 
или аналогичный, ОЗУ 256 Мб, видеоси-
стема, поддерживающая разрешение экрана 
1024×768 при глубине цвета 16 бит и более, 
мышь. Обеспечена полная совместимость 
со всеми современными операционными 
системами семейства Microsoft Windows, 
включая Windows 7 версий 32 или 64 бит. 
При необходимости оболочка может быть 
дополнена модулями представления ЭУМК 
в стандарте SCORM и другими модулями 
по заявке пользователей.

В разработке ЭУМК участвует команда 
разработчиков, включая авторов учебного 
материала, методиста, дизайнера, програм-
миста. В предельном случае команда разра-
ботчиков может включать в себя лишь двух 
человек: автора-методиста и программиста-
дизайнера.

Не секрет, что одной из основных про-
блем, возникающих при разработке подоб-
ных продуктов, является проблема взаимо-
действия отдельных групп разработчиков: 
авторы учебных материалов в подавляю-
щем своем большинстве не владеют навы-
ками программирования или использования 
специализированных программных продук-
тов (например, авторских сред разработки), 
а программисты не являются специалиста-
ми в различных предметных областях изу-
чаемой дисциплины. Предложенный под-
ход к разработке ЭУМК с использованием 
программной оболочки позволяет в значи-
тельной степени «разделить» эти группы 
разработчиков, упорядочить и упростить 
процесс разработки готового продукта.

В настоящее время с использованием 
программной оболочки разработаны ЭУМК 
по ряду дисциплин, преподаваемых в фи-

лиале: социология, философия, системный 
анализ, менеджмент, управление персона-
лом, профессиональный иностранный язык 
(английский), информационные технологии 
в туризме и гостиничном хозяйстве, инфор-
мационные системы в экономике, стратеги-
ческий менеджмент, менеджмент в туризме, 
логика, культурология, теория менеджмен-
та, налоги и налогообложение и др.

Разработанные ЭУМК тиражируются 
на оптических дисках и используются сту-
дентами очной, заочной и дистанционной 
форм обучения в течение всего семестра 
и при подготовке к экзамену. Результаты 
проведенных испытаний показывают, что 
студенты, которые систематически исполь-
зовали ЭУМК в процессе усвоения дис-
циплины, устойчиво показывают более 
высокие результаты на контрольных меро-
приятиях, чем те студенты, которые ЭУМК 
не пользовали.

Более подробная информация, включая 
демо-версии разработанных ЭУМК, пред-
ставлены на официальном сайте Филиала 
http://www.chereng.ru в разделе «Электрон-
ные учебники».

Программная оболочка для электрон-
ных учебно-методических комплексов офи-
циально зарегистрирована как программа 
для ЭВМ в федеральной службе по интел-
лектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам РОСПАТЕНТ (свиде-
тельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2011610569 от 
18.03.2011 г.).
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