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1. Введение 

Сетевые версии электронных учебно-методических комплексов  

(далее – ЭУМК), созданные на программной оболочке «Hyper Service», 

предназначены для проведения занятий в локальной сети. ЭУМК позволяют 

объединить полный набор материалов по дисциплине/модулю, наглядно и 

интерактивно отразить теоретическую и практическую части. 

2. Функциональные характеристики 

Используя сетевые версии ЭУМК на занятии с группой студентов, 

преподаватель может: 

 подкреплять теоретический материал схемами, иллюстрациями, 

представленными в ЭУМК, устанавливая один и тот же экран 

одновременно на всех рабочих местах студентов; 

 предлагать студентам для самостоятельного изучения выбранный 

раздел теории, устанавливая его одновременно на всех рабочих 

местах или выборочно – на определенных рабочих местах; 

 создавать сценарии занятий; 

 контролировать процесс работы каждого студента с теоретическим 

материалом; 

 организовывать практические занятия и тестирование для всей 

группы студентов, а также давать индивидуальные задания для 

отдельных студентов; 

 проверять выполнение тестов и заданий как непосредственно на 

занятиях, так и после окончания сеанса работы студента; 

 получать и распечатывать отчеты о выполнении заданий и тестов; 

 корректировать тесты, предложенные в ЭУМК, и создавать новые 

тесты; 
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 подготавливать набор экранов, необходимый для проведения 

занятия; 

 вносить дополнения и комментарии к любому экрану ЭУМК. 

3. Функциональные характеристики режимов работы ЭУМК 

Сетевая версия предусматривает следующие режимы работы: 

1. Индивидуальный режим работы с учебными материалами, при 

котором каждый студент на своем рабочем месте самостоятельно 

изучает теорию, выполняет практические и тестовые задания и пр. 

2. Сетевой режим работы, позволяющий преподавателю в ходе 

проведения занятия в компьютерном классе реализовать следующие 

функции: 

• консультирование: объяснение принципов работы с 

программой, организация разбора демонстрационных 

примеров (возможность установить на все компьютеры в 

классе экраны в определенной последовательности, привлекая 

внимание к наиболее важным моментам); 

• мониторинг самостоятельной работы студентов: подключение 

к любому из рабочих мест в классе для отслеживания 

выполнения заданий и ответов на контрольные вопросы;  

• контроль: просмотр результатов выполнения письменных 

экзаменов (тестов) всех студентов. 


