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В статье рассматривается образовательный портал ПетрГУ 

The article discusses the Educational portal of PetrSU 

В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) активно 

используются электронные (дистанционные) учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), разработанные на основе внедренных, в учебный процесс сетевых 

образовательных ресурсов на базе программной русскоязычной среды WebCT. 

ЭУМК дистанционного обучения динамично формируется из банка 

учебных единиц – модулей, которые имеют механизм быстрого обновления и 

оценки отдельных единиц. Кроме этого, содержат подробную информацию о 

специальности, рабочие программы дисциплин, списки учебников и учебных 

пособий, учебные планы, презентации и ссылки на дистанционное обучение, 

необходимые для самостоятельного изучения соответствующих учебных 

дисциплин, средств регистрации учащихся, изучение теоретических материалов 

и экспериментальных исследований, лабораторных работ, учебных заданий, 

средств контроля знаний. 

Следует отметить, что система WebCT позволяет использовать 

информацию только при разрешении допуска к системе. Поэтому возникла 

необходимость разработки образовательного портала для открытого допуска ко 

всем ресурсам системы WebCT. 

На кафедре «Технология и организация лесного комплекса» Института 

лесных, инженерных и строительных наук ПетрГУ разработаны электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК) по дисциплинам (рис. 1). 
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Рис. 1. ЭУМК по дисциплинам 

Разработка ЭУМК осуществлялась с целью обеспечить студентам быстрый 

доступ к нужной информации в дисплейном классе во время выполнения 

лабораторных работ или в другом месте на компьютере, то есть комплексы 

разрабатывались, образно говоря, по принципу «дорога ложка к обеду»; 

Свободный доступ к данным ресурсам имеет определенный алгоритм: 

1. Записываем адрес сайта: http://edu.petrsu.ru – появляется окно, 

фрагмент которого представлен на рис. 2. 
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2. Первая страница портала содержит разнообразные критерии поиска 

нужной информации, в частности, вкладку РУБРИКАТОР.  

Если раскрыть список рубрикатора, выбрать из списка По авторам, 

щелкнуть левой клавишей мыши (ЛКМ) (рис. 3), появится столбец букв 

алфавита, щелкнуть ЛКМ по букве, например, К, и в горизонтальной строке 

щелкнуть по сочетанию букв КО (рис. 4) – появится список фамилий с 

названиями электронных ресурсов (рис. 5). 

 
Рис. 2. Фрагмент окна портала ПетрГУ 

 
Рис. 3. Рубрикатор 
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Рис. 4. Поиск по фамилии 

3. Для просмотра информации ресурса необходимо щелкнуть ЛКМ по 

названию ЭУМК, например, Технология деревообработки, и 

система загрузит первую страницу учебно-методического 

комплекса, фрагмент комплекса приведен на рис. 6. 

Щелчком ЛКМ по модулю, например, ТИД 2014, загрузим оглавление 

ресурса (рис. 7). Каждый раздел и подразделы являются гиперссылками, которые 

можно просматривать щелчком ЛКМ. 

 
Рис. 5. Список фамилий с названиями электронных ресурсов 
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Рис. 6. Фрагмент ЭУМК 

 

Рис. 7. Оглавление ресурса 
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Критериями поиска на первой странице портала также являются вкладки Вид 

ресурса (рис. 8) и Поиск образовательных ресурсов (рис. 9) 

 
Рис. 8. Вкладка Вид ресурса 

 
Рис. 9. Вкладка Поиск образовательных ресурсов 
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