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Электронные учебно-методические комплексы (далее ЭУМК) по 

учебным дисциплинам должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

к современным образовательным ресурсам: наличие модульной структуры; 

соответствие образовательному стандарту и учебной программе; 

профессиональная направленность; актуальность и полнота информации; 

наличие интерактивности [2–3].  

Одним из значимых требований является наличие модульной структуры 

ЭУМК, подразумевающей четкую иерархию и определенный порядок 

изучения учебного материала. Модульная структура электронных учебно-

методических комплексов предполагает наличие таких блоков, как: 

теоретический, практический, контрольный, вспомогательный и блок 

хрестоматийных материалов. Теоретический блок содержит перечень 

лекционных тем и их краткое содержание. Практический блок включает в себя 

лабораторные и практические занятия, объединенные в практикумы. В 

контрольном блоке содержатся вопросы к зачетно-экзаменационной сессии, 

материалы для самостоятельной работы студентов и тестовые материалы и 

задания, подготовленные в инструментальных средах. Во вспомогательный 

блок включается учебно-программная документация. В блоке хрестоматийных 

материалов содержатся электронные варианты публикаций, необходимых при 

изучении конкретной дисциплины [1].  

Исходя из опыта создания электронных учебно-методических 

комплексов преподавателями вузов, наибольшую трудность представляет 



 

 

создание контрольного блока, так как требует владения инструментальными 

тестовыми средами [1]. Современные тестовые среды можно разделить на две 

группы: простые и интерактивные. К простым тестовым инструментальным 

средам относятся «Простые тесты», «MyTest», «tTester», «EasyQuzzy» и др. [1].  

Традиционно для создания контрольного блока ЭУМК в вузах 

используется простая тестовая среда, позволяющая включать тестовые 

материалы и задания, содержащие такие типы вопросов, как:  

 вопросы открытого или закрытого типа;  

 вопросы на установление соответствия;  

 вопросы на установление порядка;  

 наличие одного или нескольких правильных ответов;  

 наличие графических вопросов;  

 логические вопросы.  

Однако, зачастую, возникает необходимость включать в контрольный 

блок ЭУМК более широкий спектр вопросов и заданий интерактивного 

характера. Такие возможности предоставляет интерактивная тестовая среда 

«iSpring QuizMaker». Данная среда позволяет подготовить тесты и задания, 

включающие следующие типы вопросов:  

 вопросы, требующие одного правильного ответа; 

 вопросы с несколькими правильными ответами; 

 вопросы, содержащие ответ типа «Верно/Неверно»; 

 вопросы на установление соответствия;  

 вопросы на упорядочивание;  

 вопросы, содержащие вложенные ответы;  

 вопросы с предлагаемым набором банка слов;  

 вопросы, содержащие активную область;  

 вопросы с пропусками;  

 вопросы, требующие ввода числового ответа;  

 открытые вопросы;  

 вопросы, содержащие видеоматериалы;  

 вопросы, содержащие аудиоматериалы;  

 графические вопросы. 



 

 

Благодаря значительному диапазону вопросов, тестовые материалы и 

задания контрольного блока ЭУМК, подготовленные в инструментальной 

среде «iSpring QuizMaker» отличаются высокой степенью интерактивности. 

Таким образом, использование интерактивных тестовых 

инструментальных сред, позволяющих реализовывать более широкий спектр 

вопросов, будет не только способствовать оптимизации создания 

контрольного блока электронных учебно-методических комплексов, но и 

позволит более качественно и эффективно осуществлять контроль и 

самоконтроль сформированности общих и специальных знаний и 

профессиональных умений студентов. 
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