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Важную роль в процессе развития международной интеграции высшего образования играют международное 

сотрудничество и такие международные организации, как ЮНЕСКО[3].  

Таким образом можно сделать вывод о том, что роль образования для развития общества и обеспечения 

долгосрочного процветания страны высока, так как именно от уровня образования общества и отношению к 

научному потенциалу нации зависит возможность государства оставаться конкурентоспособным на миро-

вом рынке.  
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Научно–методическое обеспечение процессов компьютеризации и информатизации образовательной 

сферы является одним из важных направлений исследований, актуализируемых программой комплексной 

информатизации системы образования Республики Беларусь. В данной взаимосвязи является актуальным 

рассмотрение проблематики совершенствования информационной компетентности студентов в качестве 

одной из научно–методических основ системного применения традиционных и электронных компонентов 

предметных учебно–методических комплексов. 

Современной наукой накоплен определенный опыт в исследовании проблематики формирования инфор-

мационной компетентности студентов. Это исследования В.П. Беспалько,  М.В. Богданова и Н.Б. Стрекало-

вой, Н.Г. Витковской, О.Л. Жук, О.Г. Смоляниновой [1–5]. При этом, в науке и педагогической практике 

остается объективно неразрешенным противоречие между положением о необходимости формирования у 

студентов вузов развитой информационной компетентности и неполной разработанностью педагогических 

условий, позволяющих сделать этот процесс наиболее эффективным. 

Информационную компетентность следует рассматривать в качестве составной части феномена инфор-

мационной культуры будущего молодого специалиста, а также в знаниево–деятельностном аспекте как уни-

версальные способы поиска, получения, обработки, представления и передачи информации, обобщения, 

систематизации и превращения информации в знание. Информационная компетентность студента – это его 

личностное образование, т. е. присвоенная система знаний, умений и навыков работы с информацией, а так-

же способность и готовность осуществлять различные виды деятельности с их применением. 

Для достижения продуктивных уровней развития информационной компетентности студента представ-

ляется целесообразным выделить следующие педагогические условия: 

– обеспечение мотивации учащихся к усвоению содержания учебных предметов как ориентировочной 

основы деятельности и выбора индивидуальной образовательной траектории; 

– реализация технологического подхода к формированию информационной компетентности; 

– системное применение традиционных и электронных компонентов предметных учебно–методических 

комплексов в ходе организации учебно–познавательной деятельности студентов; 

– управление учебно–познавательной деятельностью на всех этапах процесса формирования информаци-

онной компетентности дидактическими средствами, а также путем осуществления мониторинга ее результа-

тивности; 

– наличие технико–технологической инфраструктуры, позволяющей реализовывать дидактические 

функции традиционных и электронных компонентов предметных учебно–методических комплексов; 

– наличие научно обоснованной системы критериев оценки уровней сформированности информацион-

ной компетентности учащихся; 

– стимулирование учебно–познавательной деятельности студентов по моделированию электронных ком-

понентов предметных УМК с учетом научно–методических основ их создания и системного применения; П
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– применение инструментов познания, базирующихся на интеллекте обучаемого (ответственность за 

планирование, принятие решения и рефлексию над процессом учебно–познавательной деятельности лежит 

на обучаемом). 

Учет данных педагогических условий позволит достичь продуктивных уровней развития информацион-

ной компетентности студентов – важной составляющей информационной культуры будущего специалиста. 
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Современной наукой накоплен определенный опыт в рассмотрении проблематики создания и системного 

применения предметных учебно–методических комплексов (УМК), в том числе и по дисциплинам социаль-

но–гуманитарной направленности [1–5]. При этом, рассмотрение вопросов, связанных с проблематикой раз-

работки электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК) представляется чрезвычайно актуальным в 

аспекте требований, предъявляемых Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере инфор-

мационно–коммуникационных технологий на 2011–2015 годы [6], а также в силу недостаточной разрабо-

танности данного направления в педагогической науке и практике. 

В соответствии с Положением об учебно–методическом комплексе на уровне высшего образования элек-

тронное исполнение УМК (ЭУМК) нормативно предполагает структурно–содержательное разделение на 

модули (разделы): теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный [9]. Их наполнение по 

социально–гуманитарному блоку должно учитывать как предметную специфику и дисциплинарную направ-

ленность, так и выполнение соответствующей дидактической роли каждым из компонентов. Теоретический 

модуль ЭУМК содержит компоненты, обеспечивающие теоретическое изучение соответствующей учебной 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по заявленной специальности (направле-

нию специальности). Практический раздел ЭУМК включает в себя материалы дидактического обеспечения 

организации и проведения семинарских и практических учебных занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК 

содержит материалы, позволяющие осуществлять все виды педагогической диагностики и контроля с целью 

определения соответствия результатов учебной деятельности студентов требованиям образовательных стан-

дартов высшего образования и учебным программам. Вспомогательный раздел ЭУМК включает в себя эле-

менты учебно–программной документации образовательной программы высшего образования, программно–

планирующей документации воспитания, учебно–методической документации, перечень учебных изданий и 

информационно–аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 

В своей конкретизации оправдано структурное включение в ЭУМК по социально–гуманитарным дисци-

плинам следующих компонентов: учебно–программная документация образовательных программ; програм-

мно–планирующая документация воспитания; учебно–методическая документация, включающая в себя ме-

тодики преподавания той или иной учебной дисциплины и методические рекомендации; разнообразные 

электронные средства обучения [9]. При этом оформление ЭУМК должно осуществляться в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта [10]. 

Очевидно, что в аспекте научно–методического обеспечения процессов компьютеризации и информати-

зации образовательной сферы разработка и системное применение электронных учебно–методических ком-

плексов представляется чрезвычайно значимым. ЭУМК может являться действенным средством дидактиче-

ского обеспечения процесса преподавания социально–гуманитарных дисциплин в вузе. Его эффективное 

применение позволит достичь продуктивных уровней усвоения учебного материала и выработки соответ-

ствующих профессиональных компетенций будущих молодых специалистов.  
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