
Особенности разработки 
и использования ИЭУМК
«Социальная педагогика» 
в учебном процессе в СДО

Moodle



Интерактивный электронный 
учебно-методический комплекс 
(ИЭУМК) 

электронный образовательный ресурс, включающий
систематизированные учебные, научные и методические
материалы по определенной учебной дисциплине для
организации учебного процесса и ориентированный на
осуществление самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности обучающихся на основе
технологий и методик электронного обучения



Достоинства ИЭУМК

Разнообразие форм представления информации подразумевает применение аудио-, 
видео-, графической информации, схем, таблиц и т.п.

Дифференциация обучения, учет индивидуальных особенностей обучаемого

Интенсификация самостоятельной работы студентов, которая заключается в усилении 
деятельности самообучения, самоконтроля, самооценки обучаемого

Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия 
форм и интерактивных методов работы

Использование различных форм представления информации

Своевременная и объективная оценка продуктов учебной деятельности студентов



Описание ресурса (метаданные) 

Структура интерактивного ЭУМК (ИЭУМК)

 Название ИЭУМК
 Назначение, целевая аудитория
 ФИО и фото, должность, ученая степень

автора курса, преподавателя дисциплины
 Объявления (новостной форум)
 Сведения о госрегистрации, наличии грифов



Организационно-методический 
модуль 

Структура интерактивного ЭУМК
(ИЭУМК)

•Учебная программа дисциплины (утвержденная)
•Учебно-методическая карта дисциплины
•Методические указания по изучению курса
•Вводная видеолекция
•Диагностика уровня сформированности компетенций
•Перечень формируемых компетенций
•Глоссарий
•Список литературы с активными ссылками (в т.ч. интернет-
ресурсов, Репозитория БГПУ) (если нет в каждой теме)
•Вебинар (онлайн коммуникации)



Тематический модуль 

Теоретический материал по теме 
«Название темы»: 

 интерактивная лекция с проверочными
вопросами (до 5 страниц и не менее 3
вопросов на лекцию)

 конспект лекции в текстовом формате (pdf)
 презентация (не более 10 слайдов)
 видеоролик (до 10 мин.)
 дополнительные материалы по теме
 литература с активными ссылками (не менее 1

источника, доступного онлайн)



Тематический модуль

Практические (лабораторные) занятия
по теме «Название темы»:

 методические указания или пояснения
по выполнению практического
задания

 примеры практического решения задания

 интерактивные задания
 дополнительный материал для

практических заданий



Тематический модуль

Материалы для самостоятельной 
работы по теме: 

 интерактивные задания для
самостоятельного выполнения

 тестовые вопросы для самопроверки

 дополнительный материал для изучения

 дополнительная литература



Контрольные материалы по теме: 

 тесты или интерактивные задания 
по теме

 дополнительные материалы 

Форум для обсуждения вопросов по 
теме 



Итоговый модуль 

Итоговый тест по дисциплине 

 Вопросы для подготовки к экзамену,
зачету

 Задания для итоговой контрольной работы
Темы курсового проектирования

 Методические рекомендации по написанию
курсовых и дипломных работ

 Анкета о качестве преподавания и
содержании курса



Методические указания по работе 
с курсом 
(организационно-методический уровень )



Требования к освоению учебной 
дисциплины 



Литература 



Организационно-методический 
уровень 



Итоговый модуль 



Информационно-методические 
ресурсы 



Пользователи 



Экспорт (рейтинг)



Пример участия студентов в 
курсе



Интерактивная лекция (1)



Интерактивная лекция (2)



Интерактивная лекция (3)



Интерактивная лекция (4)



Интерактивная лекция (5)



Пример наполнения раздела ИЭУМК
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