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Структурные компоненты  
электронного учебно-методического комплекса 

Исходные нормативные 
документы 

 

Анонс и паспорт учебной 
дисциплины 

Образовательный стандарт 

Типовая и Учебная программа 
курса  

Аннотированный список 
литературы 

 

Традиционный 

 

CD-ROMов 

 

INTERNET-ресурсов 

Справочная  
книга 

 

Словарь, Глоссарий, 
Тезаурус; БД, 

Справочные таблицы 

Мультимедийные 
энциклопедии 

Персоналии, Хронология 

Учебно-справочные и 
библиограф.  Е-издания  

Комплекс закрепления и 
контроля знаний, умений и 

навыков 
 

Компьютерный тренинг и 
тестирование, Контроль за 
внеаудиторной СРС, осущ. и 

проверяемый ЭУ,  

Тематические и итоговые Е-
отчеты, рефераты, 

аннотированные списки 
литературы, Вопросы к 

промежуточному и итоговому 
экзамену или зачету 

Лекции или конспекты 
лекций 

Учебники и пособия 
 

Электронная копия 

В компьютерных обучающих 
средах 

Электронные 
____________________________ 

ЭУИ (ЭУ и ЭУП) 

Хрестоматии 

Монографии 

Рабочие тетради 

 
 

ЭУМК  

Учебно-методические и 
аудиовизуальные 

материалы 
 
 

Планы и задания к семинарским, 
практическим и лабораторным 

занятиям 
Учебно-методические пособия 
для проведения семинарских и 

др. занятий 
____________________ 
Иллюстрации 

Аудио- и Видеозаписи 
Анимация 

Хронологические таблицы 
Карты, Схемы 

Дидактические 
информационные ресурсы 

 
 

 

Инструментарий 

Готовый продукт учебного 
назначения 

Электронная коллекция 
лучших исследовательских и 
творческих работ студентов 

по дисциплине 

Образцы отчетов, эссе, 
рефератов 

Е-гид 

График учёбы 
___________________ 

Практика на основе НИТ 
Архив.       Делопроизводст. 

Музей.   Педагогич.       … 
 

Специальные методические 
указания, 
задания 

и рекомендации для 
прохождения практики 

Схемо-карта ЭУМК 


