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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В работе рассматривается методика проектирования сетевых электрон-

ных учебно-методических комплексов с элементами адаптивного обучения. По 

мнению автора, это структурированный процесс, содержащий несколько взаи-

мосвязанных этапов – концептуальный, логический и физический. 
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The paper deals with the design technique of network electronic educational and 

methodical complexes with elements of adaptive learning. According to the author, this 

is a structured process that contains several interrelated stages – conceptual, logical 

and physical. 

Keywords: network electronic educational-methodical complex, adaptation, test, 

electronic educational resource, design. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это модульный 

программный продукт, используемый в целях поддержки дидактического цикла 

в электронной образовательной среде учебного заведения, и включающий в себя 

учебные материалы теоретического, практического и контролирующего содер-

жания. 

Модули могут соответствовать разнообразным дидактическим едини-

цам – разделу, теме, вопросу, понятию, формуле и т. п., и должны обеспечивать 

поддержку основных этапов учебной деятельности: постановку учебных целей 

курса, отдельного занятия, подачу теоретического материала, закрепление и от-

работку содержания материала, контроль результатов освоения. 

Большинство сетевых электронных курсов разрабатываются для студенче-

ских групп, обладающих сравнительно схожим начальным уровнем знаний, что 

приводит к тому, что в процессе обучения все студенты уравниваются, и не 
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учитывается уровень их начальной подготовленности. Такой подход неизбежно 

приводит к тому, что одни студенты осваивают курс достаточно быстро, теряя 

интерес к процессу обучения, а для других это становится непосильным испыта-

нием, и они также, как и первые теряют мотивацию. 

Кроме этого, в процессе обучения не осуществляется промежуточный кон-

троль полученных знаний и изменение образовательного вектора обучающихся, 

в силу отсутствия связи между элементами теоретического и контрольного блока 

курса. 

Обозначенные проблемы могут быть решены привнесением в состав сете-

вого курса элементов адаптивного обучения, в результате чего сетевой ЭУМК, с 

точки зрения теории управления можно рассматривать как самоорганизующу-

юся систему управления образовательным процессом, с нелинейным поведением 

вблизи точек неустойчивого состояния (бифуркации), за которые можно принять 

оценивание уровня усвоения учебного материала на основе адаптивного тести-

рования. 

В связи с тем, что концепция действующего ФГОС ВО перенесла ответ-

ственность по разработке рабочих программ и учебно-методических комплексов 

по учебным дисциплинам на вузы, то логично предположить, что разработка 

электронных учебно-методических комплексов становится для вузов важнейшей 

практической задачей, которая еще дополнительно осложняется отсутствием на 

сегодняшний день в России централизованной разработки и производства элек-

тронных образовательных ресурсов для вузов. 

Развитие информационных технологий в области средств электронного обу-

чения все больше позволяет самому преподавателю, без знаний тонкостей про-

граммирования реализовывать разработку сетевых учебно-методических ком-

плексов, используя для этого только графический интерфейс инструментальной 

среды. Примером такой среды является система управления обучением Moodle, 

свободно распространяемая на условиях общественной лицензии GNU и имею-

щая открытый код. 
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Методика проектирования, включает три этапа (уровня) проектирова-

ния – дидактический, логический и физический. Каждый из выделенных этапов 

имеет содержательный компонент деятельности разработчика, определяющий 

требования к структуре и содержимому создаваемого курса. 

Дидактический уровень направлен на обоснование целесообразности при-

менения в учебном процессе сетевого ЭУМК, отбор дидактического содержи-

мого, его декомпозицию по уровням сложности, объему и дидактическим целям. 

На этом этапе происходит формирование компетентностно-ориентирован-

ного учебно-методического комплекса учебной дисциплины, в котором проис-

ходит: 

1. Формулирование целей изучения дидактической единицы (дисциплины, 

раздела, темы, занятия и пр.). 

2. Составление компетентностной модели обучающегося, в выбранном ди-

дактическом поле, ориентирование содержания на требования ГОС и примерной 

программы общего курса. 

3. Реализация основных дидактических возможностей обучения в электрон-

ной образовательной среде (распределенности учебного материала, наглядности, 

визуализации, связи теории и практики и др.). 

4. Отбор и структурирование дидактического материала (выявление источ-

ников информации, анализ источников и отбор содержимого в соответствии с 

целями обучения; ранжирование и декомпозицию учебной информации по уров-

ням сложности и объему). 

5. Составление базы тестовых заданий с учетом требований, предъявляемых 

к уровню усвоения содержания дидактических единиц (алгоритмический, твор-

ческий и др.) и правил построения тестовых заданий. 
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Логический уровень представляет собой описание дидактического проекти-

рования в соответствии с выбранной структурой представления и логикой изу-

чения учебного материала в проектируемом курсе. На этом этапе происходит: 

1. Построение структурно-логической схемы изучения учебной дисци-

плины в различных уровнях декомпозиции (в целом, выбранного раздела, темы, 

занятия). 

2. Структурирование учебной информации в соответствии с составленной 

структурно-логической схемой, и с учетом курса (заголовок, аннотация, рабочая 

программа, теоретические и практические занятия, итоговые тесты, литература, 

глоссарий и прочее). 

3. Определение требуемого качества усвоения учебной информации студен-

тами при изучении сетевого ЭУМК проектируемого дидактического поля в усло-

виях ИКОС (указание исходного уровня качества усвоения перед началом обу-

чения; указание критерия завершенности обучения внутри дидактических еди-

ниц разного уровня декомпозиции; определение связей внутри различных уров-

ней декомпозиции дидактических единиц и с содержимым базы тестовых зада-

ний. 

Проектирование сетевого ЭУМК с функцией адаптивного тестирования на 

дидактическом и логическом уровне выполняет преподаватель учебной дисци-

плины. 

Физический уровень связан с реальной разработкой адаптивного сетевого 

электронного учебно-методического комплекса, за которым следует ввод его в 

эксплуатацию, и оценивание эффективности его применения. На этом этапе 

необходимо произвести: 

1. Выбор аппаратно-программной составляющей для развертывания ИКОС 

в условиях локального/глобального распределенного информационного ресурса. 

2. Выбор инструментальной среды разработки сетевого ЭУМК. 

3. Разработку спроектированного на предыдущих этапах адаптивного сете-

вого ЭУМК с учетом психофизиологических особенностей человека при эксплу-

атации им сетевого ЭУМК. 
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4. Реализацию в структуре сетевого ЭУМК по изучаемой дисциплине, на 

уровне усвоения отдельных дидактических единиц дидактического алгоритма 

индивидуализации обучения на основе адаптивных тестов. 

5. Достижение заданного параметра усвоения учебного материла и овладе-

ние необходимыми компетенциями в процессе использования созданного 

ЭУМК. 

Физический уровень проектирования не относится к компетенции препода-

вателя учебной дисциплины, в связи с этим для его реализации необходимо обес-

печить привлечение специалистов соответствующей квалификации: программи-

стов, инженера по знаниям, методистов, дизайнеров, сотрудников IT-службы 

учебного заведения, временно создаваемого творческого коллектива. 

Основой для разработки сетевого курса является рабочая программа дисци-

плины, в которой практический интерес представляет пункт, в котором приве-

дено название разделов дисциплины и содержимое. Названия разделов при со-

здании курса должны соответствовать названиям модулей, которые подлежат 

разработке внутри курса, а описание содержимого раздела будет основой для их 

наполнения. 

При разработке сетевого ЭУМК дисциплины необходимо придерживаться 

следующего порядка действий: 

1. Подготовить необходимую информацию для разработки компонентов 

модуля, проанализировать ее и декомпозировать в соответствии с рассматривае-

мыми понятиями. 

2. Выделить дидактические единицы модуля и построить структурно-логи-

ческую схему в соответствии с материалом лекции. 

3. Разработать базу тестовых вопросов, которую впоследствии можно будет 

использовать для разработки тестов промежуточного контроля и для встраива-

ния тестовых вопросов в теоретический материал курса по адаптивному алго-

ритму индивидуализации обучения. 
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4. В каждом модуле создать название, которое будут соответствовать назва-

нию раздела из рабочей программы, а также добавить краткое содержание раз-

дела и задачи темы. 

5. Разработать теоретическое занятие непосредственно в электронной обра-

зовательной среде вуза. 

6. Разработать презентацию к теоретическому занятию, с учетом дидакти-

ческих требований к визуализации информации на дисплее, используя контраст, 

логические ударения и прочее. 

7. Разработать тест промежуточного контроля усвоения учебного материала 

из ранее созданных тестовых вопросов. 

8. Создать глоссарий к модулю. 

9. Проверить работоспособность модуля переключившись к роли Student. 

10. Подготовить руководство пользователя и разместите его в виде инструк-

ции к модулю. 

Модульная структура содержания ЭУМК позволяет использовать модули в 

разном сочетании, моделировать индивидуальную образовательную траекторию 

студента. Кроме того, модульная компоновка контента позволяет оперативно и 

без больших материальных затрат обновлять содержание ЭУМК. 

В разрабатываемом модуле курса дидактические единицы учебного содер-

жания могут быть представлены презентацией, теоретическим занятием, тестом 

промежуточного контроля знаний и др. 

Для того чтобы произвести разработку структурно-логической схемы тео-

ретического занятия с элементами адаптивного тестирования необходимо деком-

позировать отобранный теоретический материал. 

Связь должна быть такой, чтобы в случае правильного ответа переадресация 

должна быть сделана на следующий вопрос, и так пройдя вопросы переход дол-

жен быть сделан на следующую страницу теоретического материала лекции. 

Если же на тестовой вопрос будет дан не верный ответ, то должен происходить 

переход на нужную страницу теоретического материала для углубленного изу-

чения (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема занятия 

 

где ДЕ1 – теоретическое занятие модуля №1, ДЕ11, ДЕ12, ДЕ1n – страницы теоре-

тического материала лекционных занятий модуля, Т – тестовые вопросы, кото-

рые соединяют страницы теоретического материала лекции. 

Важно понимать, что сетевой ЭУМК – это универсальный образовательный 

ресурс, который способен поддерживать процесс обучения на всех его этапах и 

при организации различных форм обучения, в связи с чем, при разработке руко-

водства пользователя целесообразно рассмотреть возможности сетевого ЭУМК 

с точки зрения эксплуатации студентом и преподавателем, а также с точки зре-

ния использования различных конструктивных блоков курса (информационный, 

учебного содержания, коммуникационный, контрольный). 

Для понимания методики применимости сетевого ЭУМК в рамках образо-

вательного процесса целесообразно произвести моделирование технологии адап-

тивного обучения в электронной образовательной среде вуза на унифицирован-

ном языке объектно-ориентированного моделирования UML (англ. Unified 

Modeling Language). Применение спецификации языка UML позволяет строить 

пригодные для восприятия всеми категориями пользователей (преподаватель, 
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программист и т. п.), и дальнейшей программной реализации различных по де-

тализации диаграмм. 

Рассмотрим подробно и последовательно состав общей концептуальной мо-

дели, которая является исходной для построения всех остальных диаграмм – диа-

грамму вариантов использования (англ. usecasediagram), на которой отражены 

отношения, существующие между актерами и вариантами использования. 

Актерами (Пользователями) адаптивного сетевого ЭУМК могут быть: Ад-

министратор, Студент, Преподаватель и Гость (потенциальный пользователь). 

Представленная иерархия на рисунке 2, свидетельствует о том, что каждый актер 

представляет собой пользователя адаптивного сетевого ЭУМК, имеющего свои 

варианты использования сетевого ЭУМК в учебном процессе, но при этом каж-

дый из них наследует общие для всех варианты использования, присущие актеру 

Пользователь. 

 

Рис. 2. Иерархия пользователей адаптивного сетевого ЭУМК в ИКОС 

 

Вариантами использования адаптивного сетевого ЭУМК актером Пользова-

тель (рис. 3) являются: ВИ-01 – Просмотр стартовой страницы портала; 

ВИ-02 – Возможность перехода на справочные ресурсы по гиперссылкам, разме-

щаемым на стартовой странице; ВИ-03 – Вход в индивидуальное пространство 

пользователя; ВИ-04 – Запись на курс; ВИ-05 – Применение активных форм. 
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Рис. 3 Диаграмма вариантов использования актера Пользователь 

 

Вариант использования ВИ-05 – «Применение активных форм» требует по-

ясняющих инструкций: 

‒ 05.1. – Форум; 

‒ 05.2. – Чаты; 

‒ 05.3. – Видеоканал; 

‒ 05.4. – Новостная лента. 

Для актера Гость, который является потенциальным пользователем либо в 

роли Студент, либо в роли Преподаватель предусмотрен только один вариант 

использования ВИ-06 – Регистрация на учебно-методическом портале (рис. 4). 

Кроме того, в силу иерархии пользователей адаптивного сетевого ЭУМК Гость 

наследует варианты использования ВИ-01–05. 

 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования актера Гость 

 

Актер Студент в процессе адаптивного обучения средствами сетевого 

ЭУМК совершает следующие варианты использования: ВИ-07 – Загрузка и от-

правка на проверку файлов лабораторно-практических работ и самостоятельных 

работ; ВИ-08 – Просмотр дидактического контента; ВИ-09 – Контроль знаний; 

ВИ-10 – Просмотр журнала оценок и рекомендаций преподавателя (рис. 5). 
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Рис. 5. Диаграмма вариантов использования актера Студент 

 

Инструкция к варианту использования ВИ-08 – «Просмотр дидактического 

контента» позволяет классифицировать дидактический контент сетевого ЭУМК: 

‒ 08.1 – Занятия (теоретические); 

‒ 08.2 – Задания на самостоятельную работу; 

‒ 08.3 – Задания на лабораторно-практические занятия; 

‒ 08.4 – Электронные презентации; 

‒ 08.5 – Видеоролики. 

Инструкция к варианту использования ВИ-09 – «Контроль знаний» позво-

ляет выделить виды и формы контроля уровня усвоения учебного материала: 

‒ 09.1 – Входное тестирование; 

‒ 09.2 – Модульное тестирование (в том числе и адаптивное тестирование); 

‒ 09.3 – Кроссворды; 

‒ 09.4 – Итоговое тестирование. 

Вариант использования ВИ-10 – «Просмотр журнала оценок» определяет 

содержимое журнала оценок студента: 

‒ 10.1 – Результаты тестирования (в автоматическом режиме либо по пяти-

балльной шкале, либо 100-балльной); 

‒ 10.2 – Результаты проверки выполнения самостоятельной работы (оценка 

выставляется преподавателем, по заранее определенному критерию оценива-

ния); 



Publishing house "Sreda" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ 10.3 – Результаты проверки лабораторно-практических заданий (оценка 

выставляется преподавателем, по заранее определенному критерию оценива-

ния); 

‒ 10.4 – Текущий материал (согласно технологии адаптивного тестирова-

ния, как составного элемента теоретических занятий); 

‒ 10.5 – Комментарии преподавателя, с целью мотивирования студента к ис-

правлению допущенных ошибок (ВИ-15). 

Актер Преподаватель реализует следующие варианты использования (рис. 

6): ВИ-11 – «Управление календарём событий», который предусматривает воз-

можность добавления событий, таких как сроки сдачи самостоятельной работы, 

прохождение тестирования и другие в различных вариантах назначений: 

‒ 11.1 – Назначение на курс; 

‒ 11.2 – Назначение на группу; 

‒ 11.3 – Назначение на поток; 

‒ 11.4 – Назначение индивидуально. 

 

Рис. 6. Диаграмма вариантов использования актера Преподаватель 

 

Следующий вариант использования актером Преподаватель учебно-методи-

ческого портала – ВИ-12 – «Создание структуры курса» связан с инструкциями: 

‒ 12.1 – Добавление тематического пространства модулей, т.е. создание пу-

стой структуры курса учебной дисциплины; 
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‒ 12.2 – Добавление элементов курса в каждом модуле (пустые ссылки на 

тестовые задания, презентации, теоретические занятия и другие элементы). 

Вариант использования ВИ-13 – «Заполнение структуры курса содержа-

нием» предусматривает размещение файлов курса на сервере учебно-методиче-

ского портала через интерфейс пользователя в виде: 

‒ 13.1 – Занятия; 

‒ 13.2 – Задания на СР и ЛПЗ; 

‒ 13.3 – Тестовые задания; 

‒ 13.4 – Презентации; 

‒ 13.5 – Видеоролики. 

Вариант использования ВИ-14 – «Оценивание результатов» связан с приме-

нением инструментов оценивания знаний внутри сетевого ЭУМК в ИКОС в 

плане реализации следующих инструкций: 

‒ 14.1 – Формирование тестов; 

‒ 14.2 – Назначение критериев оценивания; 

‒ 14.3 – Рубежное оценивание ЛПЗ, СР; 

‒ 14.4 – Адаптивное тестирование. 

Варианты использования актера Администратор (рис.7) не имеют дидакти-

ческого смысла, и функционально отражают техническую поддержку пользова-

телей учебно-методического портала, в связи с этим они детально не будут рас-

смотрены при моделировании предметной области: ВИ-16 – Администрирова-

ние портала; ВИ-17 – Управление группами пользователей; ВИ-18 – Создание 

пустых курсов; ВИ-19 – Управление файлами пользователей. 

 

Рис. 7. Диаграмма вариантов использования актера Администратор 
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Очень важно отметить, что в понятие «Актер», согласно спецификации 

UML, входят не только люди, но и компьютерные системы и процессы, поэтому 

при моделировании технологии адаптивного обучения обязательно необходимо 

рассмотреть варианты использования электронной образовательной среды вуза 

и процесса выбора образовательной траектории на основе адаптивных тестов. 

Выбор образовательной траектории должен быть основан на реализации 

следующих вариантов использования: ВИ-20 – Предоставление к изучению ди-

дактических единиц (ДЕ) выбранного модуля курса; ВИ-21 – Предоставление те-

стового задания, соответствующего уровня усвоения (α1, α2, α3, α4); ВИ-22 – Оце-

нивание правильности ответа на тестовое задание; ВИ-23 – Переадресация к ДЕ, 

не усвоенной по результатам выполнения тестового задания; ВИ-24 – Вывод 

оценки усвоения ДЕ модуля курса; ВИ-25 – Изменение уровня сложности усво-

ения ДЕ модуля курса; ВИ-26 – Переадресация к модулю курса, в соответствии 

со структурно-логической схемой изучения учебной дисциплины. 

Применение в учебном процессе электронной образовательной среды вуза 

реализует следующие варианты использования: ВИ-27 – Ручная регистрация 

студентов; ВИ-28 – Авторегистрация студентов; ВИ-29 -Создание неограничен-

ного количества учебных групп; ВИ-30 – Иерархическое размещение контента; 

ВИ-31 – Поиск контента; ВИ-32 – Поддержка деятельностного подхода в обуче-

нии; ВИ-33 – Поддержка интерактивности обучения; ВИ-34 – Индивидуализа-

ция обучения; ВИ-35 – Поддержка средств мультимедиа в обучении; 

ВИ-36 – Разнообразные средства контроля и самоконтроля успеваемости студен-

тов; ВИ-37 – Подключение внешних баз данных и использование Smart-

технологий; ВИ-38 – Документирование самостоятельной работы студентов. 

Применение в учебном процессе адаптивных сетевых электронных учебно-

методических комплексов позволяет по-новому организовать учебную деятель-

ность студентов и преподавателей. У студентов появляется больше мотивации к 

познавательной деятельности, учебные материалы становятся более доступными 

вне зависимости от времени, территориальной удаленности, открываются широ-

кие возможности для самоконтроля. 
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Важно понимать, что сетевой ЭУМК – это универсальный образовательный 

ресурс, который способен поддерживать процесс обучения на всех его этапах, и 

при выборе тех или иных методических приемов использования сетевого ЭУМК 

следует придерживаться принципа педагогической целесообразности и 

обоснованности. 

Список литературы 

1. Буч Г. Язык UML [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Дж. Рамбо, 

А. Джекобсон – М.: ДМК Пресс, 2007. – 489 с. 

2. Васильев В.И. Основы культуры адаптивного тестирования [Тест] / 

В.И. Васильев, Т.Н. Тягунова. – М.: Изд-во ИКАР, 2003. – 584 с. 

3. Михайленко О.А. Индивидуализация обучения студентов на основе адап-

тивного тестирования в информационно-коммуникационной среде вуза / 

О.А. Михайленко, Е.В. Щедрина // Педагогическая информатика. – М.: Москов-

ский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шоло-

хова, 2013. – №3. 

4. Михайленко О.А. Электронный учебно-методический комплекс: Мето-

дические рекомендации и материалы по разработке и применению в заочном аг-

рообразовании [Текст] / О.А. Михайленко; Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. – М., 2006. 

5. Щедрина Е.В. Формирование и методика применения сетевого ЭУМК 

«Информатика» [Текст] / Е.В. Щедрина // Вестник ФГБОУ ВПО МГАУ; Теория 

и методика профессионального образования / под ред. П.Ф. Куб-

рушко. – Вып. 4 (49). – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2011. – С. 154–175. 

6. Фокин Р.Р. Объектно-ориентированные технологии в образовании 

[Текст] / Р.Р. Фокин. – СПб.: Изд-во ЛГОУ, 1999. – 208 с. 

____________________________________________________________________ 

Щедрина Елена Владимировна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимиря-

зева», Россия, Москва. 

____________________________________________________________________ 


