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В условиях пандемии короновируса, перехода к стандартам нового поколе-

ния, связанных с дистанционными технологиями, вопрос о качественной орга-

низации самостоятельной работы студентов факультетов физической культуры 

становится особенно актуальным. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный 

мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и 

полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий организацион-

ные и систематизированные теоретические, практические, контролирующие ма-

териалы, построенные на принципах интерактивности, информационной откры-

тости, дистанционности и формализованности процедур оценки знаний [1]. 
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Основным сдерживающим фактором при разработке и внедрении ЭУМК в 

процесс обучения является отсутствие единых стандартов для разработки про-

граммно-методического обеспечения дистанционного образования. Отсутствие 

таких стандартов приводит к тому, что даже в рамках одного вуза достаточно 

сложно создать единую информационно-образовательную среду. ЭУМК стро-

ится по блочно-модульному принципу в виде отдельных элементов или файлов, 

образующих логико-иерархическую структуру для организации соответствую-

щего поискового аппарата, что позволяет достаточно легко дифференцировать 

разделы и темы пособия. 

В настоящее время существует большое количество моделей ЭУМК, кото-

рые отличаются по своей структуре. 

Выделим следующие стандартные компоненты ЭУМК, которые, как пра-

вило, не зависят от дисциплины (рис. 1): 

1. Учебная программа дисциплины – программа освоения учебного матери-

ала, соответствующая требованиям Государственного стандарта и учитывающая 

специфику подготовки студентов по определенному направлению или специаль-

ности. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов, 

представляющие собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисци-

плины. Сюда входят методические указания по изучению курса, по выполнению 

контрольных, расчетно-графических, курсовых, выпускных квалификационных 

работ и дипломных проектов. 

3. Учебные и учебно-методические материалы по следующим видам заня-

тий: лекционные, семинарские, практические. Они могут быть представлены: 

конспектами лекций (в том числе – электронными презентациями), электрон-

ными учебниками, электронными учебными пособиями, курсами лекций, сбор-

никами упражнений и сборниками задач, сборниками планов семинарских заня-

тий, сборниками описаний лабораторных работ. 
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4. Учебно-справочные материалы – это словари, справочники, государ-

ственные законодательные и акты, нормативно-методические и нормативно-тех-

нические документы, стандарты ГОСТ, регламенты, инструкции, Help к компь-

ютерным программам, руководства пользователей программ и др. 

5. Учебно-наглядные материалы, включающие электронные альбомы ил-

люстраций, атласы, комплекты плакатов, видеофильмы, слайды электронных 

презентаций, web-документы с иллюстративным материалом, коллекции звуко-

вых файлов и др. 

6. Словарь терминов и персоналий (или глоссарий) – специальные термины 

дисциплины (иногда – ключевые слова), содержание которых не очевидно и тре-

бует пояснения. 

7. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля – это пример-

ные темы рефератов, докладов и эссе; контрольные вопросы по каждой теме 

учебной программы и по всему учебному курсу (например, вопросы зачету или 

к экзамену); сборники контрольных или тестовых заданий, компьютерные про-

граммы электронного тестирования для проверки знаний студентов на различ-

ных этапах обучения. 

8. Материалы профессиональной практики, к которым относятся: перечень 

предприятий, организаций, заключивших договоры с вузом о проведении прак-

тики студентов по данной специальности/направлению подготовки; график про-

хождения практики, включая сроки проведения установочной и итоговой конфе-

ренции; методические указания по организации и проведению практики для сту-

дентов; порядок оформления отчета по практике; порядок защиты отчета по 

практике. 

9. Учебно-библиографические материалы: учебно-библиографический 

справочник (списки научной, учебной и методической литературы по дисци-

плине); списки государственных законодательных и нормативно-правовых ак-

тов; перечни нормативных и нормативно-методических документов, компьютер-

ных программных средств. 
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Рис. 1. Структура ЭУМК 

Анализ специальной литературы позволяет выделить несколько факторов, 

которые характеризуют разработку программно-методического обеспечения для 

системы подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Разработка 

систем для усиления качества технической подготовленности спортсменов ве-

дется в направлении создания программно-аппаратных комплексов, позволяю-

щих автоматизировать ввод информации в ЭВМ, ее обработку и вычисление не-

обходимых биомеханических параметров. Это дает возможность повысить эф-

фективность обучения двигательным действиям и избежать ошибок. В настоя-

щее время разработано большое количество прикладных программ, позволяю-

щих оценивать функциональную подготовленность, диагностировать различные 

способности спортсмена и управлять их совершенствованием. 

В процессе подготовки электронных материалов по дисциплинам, связан-

ным с двигательными функциями, например, по легкой атлетике, требуется об-

работка графической и видеоинформации, что гораздо сложнее, чем работа с тек-

стом и таблицами. При этом дополнительные требования предъявляются как к 

ресурсам компьютерного обеспечения, так и компетентности преподавателя, 

возможности работать с графическим и видеоматериалом. 

Таким образом, при разработке ЭУМК для дисциплин подготовки студентов 

факультетов физической культуры, в их структуру необходимо обязательно 
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включать: плоскостную мультипликацию и графические, анимационные, аудио- 

и видеофрагменты для демонстрации двигательной активности; средства авто-

матического определения уровня функциональной подготовленности и вычисле-

ния биомеханических параметров; средства автоматизации процессов обработки 

результатов эксперимента. 

Применение ЭУМК подобной структуры позволит сократить время на объ-

яснение нового материала вследствие активизации учебного процесса. 

ЭУМК дают студентам больше времени на практическое закрепление мате-

риала, позволяют добиться более глубоких знаний и умений, повысить их каче-

ство. 
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