УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУчебно-методическое обеспечение, представляет собой совокупность учебнометодических материалов на различных видах носителей, содержащих учебные материалы
для каждой дисциплины в соответствии с профессиональной образовательной программой.
Процесс обучения в обязательном порядке подкрепляется учебно-методическими
комплексами.
Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной
организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного
плана.
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ –
Представляет собой набор электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), с
помощью которых Вы получаете доступ к основным учебно-методическим материалам по
избранным Вами направлениям.
ЭУМК – это информационный образовательный ресурс, предназначенный для изложения
структурированного учебного материала дисциплины, обеспечения текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также управления познавательной деятельностью студентов при
реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования с
использованием дистанционных образовательных технологий.
ЭУМК разрабатывается с целью:
• Эффективного управления самостоятельной работой студентов по овладению учебным
материалом;
• Контроля качества обучения;
• Реализации индивидуального подхода к организации познавательной деятельности
студентов;
• Рационального сочетания различных технологий представления материала (текст, графика,
аудио, видео, анимация).
В настоящее время электронными учебно-методическими комплексами в институте
обеспечено более 150 курсов и ежегодно разрабатывается 10-15 новых.
Электронный учебно-методический комплекс
- построен на основе международного стандарта, который объединяет достижения передовых
разработок в дистанционном обучении
- создает возможность для творческой инициативы преподавателей, предоставляя им
поддержку учебного процесса на уровне современных требований
- содержит оригинальные авторские материалы, созданные и отредактированные
высококвалифицированным профессорско-преподавательским коллективом
- охватывает основное содержание программного материала и предполагает осуществление
основных этапов педагогического процесса: сообщение учебной информации и ее восприятие,
закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, их применение и контроль.
Подготовка специалистов на уровне современных мировых стандартов требует
функционирования научно обоснованной системы информационного и методического
обеспечения образовательного процесса. Важная роль в реализации этой задачи принадлежит
отделу «Образовательных программ» и Научно-методическому совету (НМС) института.

Отдел «Образовательных программ» (ООП)
Миссия: Обеспечение внедрения современных образовательных технологий в учебный
процесс, обобщение и распространение инновационного опыта в области дидактики высшей
школы, развитие взаимодействия ИНОО с организациями, предоставляющими
образовательные услуги по программам повышения квалификации, внедрение системы
менеджмента качества.
Цель: Создание организационных и методических условий для реализации образовательных
программ.
Научно-методический Совет ИНОО (НМС)
Цель: организация, координация и контроль учебной и научно-методической работы
института.
Деятельность ООП и НМС включает научно-методическую, учебно-методическую и
организационно-методическую работу. Различные формы методической работы органически
взаимосвязаны и преследуют единую цель – психолого-педагогическое, дидактическое и
методическое обеспечение образовательного процесса по реализации задач формирования
личности современного специалиста.
Электронный учебно-методический комплекс - это то, что Вам нужно!!!
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