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Особенности разработки электронного учебно-методического комплекса
естественнонаучных и технических дисциплин
METHODICAL PECULIARITIES OF CURRICULUM DEVELOPMENT FOR E-LEARNING
IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL EDUCATION
Рассматривается технология разработки электронного учебно-методического комплекса
дисциплины на основе модели компетентности выпускника университета, обучающегося
по образовательной программе естественнонаучного или технического профиля. В
качестве способа достижения поставленной цели предлагается последовательность
следующих квалиметрических процедур: автономная экспертиза содержательной
значимости учебных элементов, модульное структурирование рабочей программы с
помощью кластерного анализа, мониторинговые исследования учебных достижений на
основе тестов рубежного контроля и проектных заданий. Приводится пример
управляемого самостоятельного обучения с помощью сетевого научно-образовательного
ресурса http://nanoscience-edu.sfedu.ru.
Technology of development of e-learning methodical complex has been considered on the
discipline-based model of competence for undergraduate university student in the curriculum
framework for scientific or technical profile. As a way of achieving this goal the following
sequence of procedures qualimetric is proposed: autonomous substantive examination of content
importance of educational elements, modular structuring of curriculum framework with the help
of cluster analysis, monitoring and research of educational achievement on the basis of
borderline control tests and project assignments. An example of self-managed learning through a
network of scientific and educational resource is on http://nanoscience-edu.sfedu.ru.
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