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В работе рассматриваются вопросы создания учебно-методических комплексов 
(УМК). Перечисляются минимальные требования к составу УМК, описываются воз
можности модульной объектно ориентированной среды дистанционного обучения 
МоосИе для разработки компьютерных УМК нового поколения, обсуждаются особен
ности МоосИе как системы по созданию в рамках вуза объединенного УМК. 
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В БГУ по решению Научно-методического совета от 27 марта 2008 года утвержден 
проект Положения об учебно-методическом комплексе дисциплины, на основании которо
го ведется активная работа по созданию компьютерных учебно-методических комплексов 
нового поколения. Упомянутое Положение регламентирует состав УМК дисциплины, ко
торый является одним из основных информационно-образовательных ресурсов, обеспечи
вающих эффективную работу студентов по всем видам занятий в соответствии с учебными 
планами специальностей. УМК представляет собой совокупность учебно-методических 
средств, современных (инновационных) педагогических систем и технологий, обеспечи
вающих все виды аудиторных занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 
Важным констатирующим моментом является то, что состав и структура УМК зависят от 
специфики дисциплины, профиля специальности, научно-методических предпочтений ка
федры, обеспечивающей преподавание этой дисциплины. Положением устанавливаются 
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также основные требования к минимальному составу УМК, в соответствии с которыми в 
него могут быть включены следующие материалы и средства: 

■ учебно-программные (типовая учебная программа и учебная программа дисцип
лины); 

■ учебно-теоретические (учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций -
опорный конспект, рабочая тетрадь и т. п.); 

■ учебно-практические (сборник задач и/или упражнений, хрестоматия, перво
источники, лабораторный практикум, планы семинарских и/или практических 
занятий); 

■ учебно-диагностические (сборник тестовых и/или ситуативных заданий); 
■ учебно-методические (методические указания по изучению курса, по выполне

нию контрольных, расчетно-графических и/или курсовых проектов (работ)); 
■ учебно-справочные (словари, глоссарий, учебно-библиографический справочник); 
■ учебно-наглядные (мультимедийные средства, комплекты плакатов, альбомы, ат

ласы, фильмы, слайды); 
■ учебно-дидактические (пособия и методические рекомендации для преподавателей). 
УМК готовятся для использования на различных носителях информации (книжная 

продукция, СБ, БУБ и др.). На базе подготовленных УМК разрабатываются сетевые учеб
ные материалы. 

В целях выполнения постановления Министерства образования Республики Беларусь 
№129 от 26.12.2006 по разработке электронных образовательных ресурсов для системы 
образования Республики Беларусь на 2007-2010 годы и реализации программы Белорус
ского государственного университета «Совершенствование организации, обеспечения и 
контроля качества самостоятельной работы студентов» (2004-2009 годы) активизирована 
работа по созданию на каждой кафедре не менее одного компьютерного УМК нового по
коления, который может быть разработан уже до конца 2008 года. 

Для организации контролируемой (управляемой) самостоятельной работы студентов 
вБГУ принята система е-Утуегзку. 

В качестве объединяющей платформы по обеспечению учебными материалами са
мостоятельной работы студентов выбрана открытая (Ореп 8ошсе, под лицензией 0>Ш 
РиЬНс Ысепзе) модульная объектно-ориентированная среда дистанционного обучения 
МоосЦе [Ьйр://тоос11е.ог§]. Создаваемые в ней ресурсы представляются в трехуровневой 
иерархии: «категория», «подкатегория», «курс». Поэтому для организации работы над 
созданием УМК в качестве «категорий» были определены названия факультетов (рис. 1), 
а в качестве «курсов» - названия УМК. Уровень «подкатегория» пока не используется, 
но его легко можно ввести для группировки уровней «курс», например, по кафедрам, 
специальностям и т. д. 

На рис. 1 показано, что совокупность разрабатываемых УМК в МоосИе можно пред
ставить как объединенный компьютерный УМК университета, состоящий из компьютер
ных УМК факультетов (кафедр). 

Отдел информационно-технологического обеспечения учебного процесса (ИТОУП) 
организовал в апреле - июне 2008 года цикл семинаров для преподавателей факультетов и 
общеуниверситетских кафедр по инновационным средствам организации учебного про
цесса с использованием МоосИе. Многие участники семинаров концентрировали свое вни
мание на такой важной особенности МоосИе, как работа на локальном компьютере без ис
пользования сети. Сотрудниками отдела ИТОУП была проведена работа по предоставле
нию пользователям соответствующей реализации МоосИе, адаптированной под различные 
операционные системы (рис. 2). 
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Рис. 1. Вид стартовой страницы для входа в среду разработки УМК 

Локальная версия МоосИе является свободно распространяемой программой. Ее бес
платная установка на компьютере и передача третьим лицам абсолютно легальна. В сете
вой и локальной версиях существуют сервисы «Резервного копирования» и «Восстановле
ния» УМК. На любом этапе работы над УМК можно сделать его резервную копию в лю
бой установке МоосИе (сетевой и локальной) в виде архива, и затем восстановить ее. При 
разархивации резервной копии можно заменить все файлы или только претерпевшие 
изменения. Эти возможности позволяют коммерциализировать УМК, что является одним 
из признаков инновационного подхода. 

Организационные возможности МоосИе [1] позволяют постепенно наращивать коли
чество учебного материала в системе, переходя от упрощенных (ссылки на подготовлен 
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ные ранее учебные материалы в различных цифровых форматах) к более сложным формам 
его представления (ресурсы, создаваемые средствами программной оболочки). Инстру
ментального набора средств МоосИе для работы с текстами, графикой и мультимедийными 
объектами вполне достаточно для удовлетворения запросов от начинающих до продвину
тых пользователей. Система, в частности, поддерживает: обмен файлами любых форматов, 
сервис рассылки, форум, чат и другие сервисы индивидуальной коммуникации преподава
теля и студента. Она имеет простой, эффективный, совместимый для разных браузеров 
\уеЪ-интерфейс. Для создания учебных материалов в системе используется широкий набор 
элементов «курса»: текстовый ресурс, ^еЬ-страница, рабочая тетрадь, лекция, тест и т. д. 
(этот вопрос рассматривается в докладе В. М. Галынского «Инновационная методика раз
работки компьютерных учебно-методических комплексов в системе МоосИе» настоящего 
сборника). Система создает и хранит портфолио каждого студента. Существует выбор 
форматов создания учебных материалов: по календарю, по неделям, по темам, в виде фо
рума и т. д. Кроме этого, в МоосИе существует возможность разграничения прав доступа не 
только для категории создателей учебных материалов, но и для категории их изучающих: 
«по ключевому слову», «по дате», «для группы», «доступен всем». Специфические на
стройки доступа могут использоваться и для отдельных частей учебных материалов. 

3 У М К : Локальная версия Моос11е. Файяь» для установки - Н1сго^^1ШреЬ ^ ^ ^ ^ ^ Ш ш Ш1д! 
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Для установки МоосИе необходимо выполнить следующие действия. 

1. Распакуйте дистрибутив МоосИе в папку на жестком диске, в которую разрешена запись. Папка 
должна находиться в корне диска, например, с:\тоосЛе. Ниже предполагается, что установка 
производится в папку с:\тооа1е. (Инструкция по установке находится в этой же папке и называется 
геаа'те.а'ос) 
Если на Вашем компьютере установлен \МПС1О\А<8 ХР, то необходимо сначала установить патч для ХР — 
усгей&^хвб.ехе, и перезагрузиться. 

2. Папка с:\тоос11е (и все вложенные папки в ней) не должна иметь установленного атрибута «только для 
чтения». 

3. Запустите с:\тоос11е\зе1ир_хатрр.Ьа1. 
4. Внесите следующие исправления в файл конфигурации с:\тоос11е\тоос11е\сопГ|д.рпр: 

(файп для правки удобнее открывать с помощью программы Блокнот (№о1ераф или с помощью 
программы Тота! Сотапдег (Раг, ОМ, '"'С и др.) нажатием клавиши Р4) 
а. Строка $СР9->с1|ггоо! = 'хатрр^е/тоосИе/тооШе' должна выглядеть следующим образом: 
$СР6->о"птоо< = 'сЛтоосНеХтоосИе'; 
Ь. Строка $СР6->с1а1агоо1 = ^атррМе/тоосМе/тоосПесЫа' должна выглядеть следующим образом: 
$СР6->с1а1агоо< = 'с:\тоосIIе\тоос^Iеа^а^а,. 

5. Запустите с:\глоос11е\хатрр_з1аг1.ехе . Появившееся окно не закрывайте, а просто сверните. 
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7. По окончании работы запустите с:\тоос11е\хатрр_з1ор.ехе . В случае каких-либо проблем с запуском 
необходимо проверить настройки в файле с:\тоос11е\тоос11е\сопГ|д.рпр, а также удалить файл 
с:\тооо'1е\|Пз1а11\|П51а11.зуз и заново запустить с:\тоос11е\зе1ир_хатрр.Ьа1. 
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Рис. 2. Порядок установки локальной версии МоосИе 
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МоосПе также предоставляет различные возможности реализации связи между УМК: 
посредством гиперссылок между необходимыми разделами или элементами УМК внутри 
системы МоосПе или вне ее; посредством «Глоссария» - одного из видов ресурса системы, 
который предоставляет доступ к понятийной базе других УМК. 

Ссылки из одного УМК на разделы или элементы другого УМК открываются соглас
но правам доступа того УМК, на который производится ссылка. То есть, доступ к материа
лам УМК осуществляется согласно его настройкам прав доступа. С помощью ресурсов 
«Ссылка на файл или ^еЬ-страницу», «Ссылка на каталог» и «Пояснение» можно сформи
ровать целевое контекстное меню, представляющее собой группу гиперссылок на избран
ные УМК внутри системы МоосПе или вне ее. Таким образом, можно создать избранную 
подборку материалов, например, для группы пользователей со специально определенными 
правами доступа. 

Через «Глоссарий» осуществляется доступ не непосредственно к ресурсам других 
УМК, а к их понятийной базе. «Глоссарий» позволяет организовать работу с терминами, 
при этом словарные статьи могут создавать не только преподаватели, но и студенты. 
Термины, занесенные в «Глоссарий», подсвечиваются во всех материалах УМК и явля
ются гиперссылками на соответствующие статьи «Глоссария». Можно создавать «Глос
сарии» как для одного УМК, так и для объединенного УМК университета (глобальный 
глоссарий). 

Система МоосПе позволяет расширять организационные и инструментальные воз
можности посредством подсоединения дополнительных модулей (более подробно этот во
прос рассматривается в докладе Ю. В. Позняка, А. С. Гаркуна, А. А. Царёвой «Расширен
ные возможности С ДО МоосПе для разработки учебных материалов» настоящего сборни
ка). Многоплановость их использования является еще одним признаком инновационного 
подхода. Так, на факультете философии и социальных наук после демонстрации для уча
стников семинара примера применения модуля «Опросник», реализующего некоторые из
вестные тесты, последовало предложение о возможном использовании этого модуля, в ча
стности, студентами при выполнении учебно-исследовательских и других работ. 

Созданные для обеспечения самостоятельной работы студентов УМК, благодаря 
предоставляемому инструментарию системы МоосПе для дистанционного обучения, могут 
быть легко адаптированы для поддержки учебных занятий студентов всех форм получения 
образования. В связи с этим отметим, поскольку система воплощает в себе философию пе
дагогики социального конструкционизма, то одна из самых сильных сторон МоосПе -
широкие возможности для коммуникации. Нужно иметь в виду, что используемая среда 
разработки ориентирована на технологии обучения как посредством взаимодействия меж
ду преподавателями и студентами, так и внутри студенческих групп. Система позволяет 
организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять 
взаимообмен информацией. Здесь работает не только известное правило: объяснение чего-
либо другому человеку дает лучшее понимание этого самому себе, но и то, что при погру
жении в некоторую среду более эффективно происходит непрерывный и многоплановый 
процесс обучения. Таким образом, при работе с опНпе-УМК в среде МоосПе методика 
представления содержательного наполнения зависит не только от логики излагаемого 
предмета, но и инструментария самой системы. 

В заключение можно отметить, что разработчики МоосПе при его создании изучают 
опыт образовательных практик разных стран мира, поэтому как преподавателям, так и 
студентам предоставляется уникальная возможность использования этого опыта в осуще
ствлении своих творческих замыслов. 
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