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Введение 

 
Настоящие методические рекомендации регламентирует методическую и 

проектную деятельность педагогических работников в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» при создании электронных 

образовательных ресурсов.  

В методических рекомендациях используются следующие основные 

термины, сокращения, обозначения: 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов;  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности;  

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

№273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов;  



Колледж – Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева»; 

Портфолио – досье, собрание достижений;  

Портфолио педагогического работника – индивидуальная папка, 

представляющая собой совокупность документов, в которых фиксируются 

данные о профессиональных достижениях аттестуемого в образовательной 

деятельности, его эффективном педагогическом опыте, личном вкладе в 

развитие системы образования. Портфолио является инструментом оценки 

профессиональной деятельности педагога в целях профессионального роста.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Сокращения:  

ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева». 

Колледж - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева». 

СПО – среднее профессиональное образование. 

СОО – среднее общее образование. 

ФЗ – Федеральный закон;  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СРС – самостоятельная работа студента;   

УМК – учебно-методический комплекс;  

ЦК – цикловая комиссия;   

КИМ – контрольно-измерительные материалы;  

ФОС – фонд оценочных средств;  

ЭОР – электронный образовательный ресурс.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы и основные принципы разработки электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 
 

Процесс разработки ЭОР состоит из двух основных этапов: 

подготовительного и компоновки. На первом этапе (подготовительном) 

производится:   

подбор источников и формирование основного содержания;   

структуризация материала и разработка оглавления или сценария;   

переработка текста и формирование основных разделов;   

выбор, создание и обработка материала для мультимедийного 

воплощения (видеосюжеты, звуковое сопровождение, графические 

изображения, интерактивные справочники и пр.). 

На втором этапе производится компоновка (сборка в единое целое) всех 

отобранных и разработанных частей ЭОР (информационных, обучающих, 

контролирующих) для предъявления обучающимся в соответствии с 

задуманным автором сценарием. 

При разработке структуры и содержания ЭОР необходимо учитывать 

следующие принципы и технологические особенности:  

Принцип приоритетности педагогического подхода: реализуется через 

постановку образовательной цели и разработку содержания образовательной 

деятельности на основе одного или комбинации нескольких дидактических 

подходов: системного, синергетического, проблемного, алгоритмического, 

программированного, проектного, эвристического, компетентностного и т.д. 

Системный подход означает, что целесообразно разрабатывать комплексные 

пособия, включающие как лекционный материал, семинарские занятия, так и 

комбинированные уроки (например, практики для гуманитарных и 

общеспециальных дисциплин).  

Принцип модуля: разбивка материала на разделы, состоящие из модулей, 

минимальных по объему, но замкнутых по содержанию.  

Принцип полноты: каждый модуль должен иметь следующие 

компоненты: теоретическое ядро, контрольные вопросы по теории и примеры. 

Иногда полезно давать исторический комментарий или хронологическую 

картину развития конкретного направления. 

Принцип наглядности. Каждый модуль должен максимально 

обеспечиваться иллюстративным материалом. При отборе и подготовке 

иллюстраций следует выбирать такие, которые выполняют обучающую 

функцию. Следует стремиться к максимальному использованию иллюстраций 

(мультимедийных средств)  в местах, трудных для понимания учебного 

материала; для обобщений и систематизации тематических смысловых 

блоков; для общего оживления всего учебного материала и рассредоточенного 

по всему полю текста как печатного, так электронного (гипертекста).  

 Структура ЭОР  

ЭОР должен включать:  

На базовом (основном) уровне:  



Основной теоретический материал, отвечающий требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Системы упражнений и задач, позволяющих выработать практические 

умения и навыки.  

Методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний.  

На дополнительном уровне:  

Учебный материал, к которому студент может обратиться для 

углубленного изучения вопросов курса.  

Учебный материал, к которому студент может обратиться для 

удовлетворения профессиональных запросов. 

Учебно-методические пособия по решению задач повышенной 

сложности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни взаимодействия пользователя с ЭОР 

Формы взаимодействия пользователя с ЭОР, структурируются по 

четырем уровням в порядке повышения образовательной эффективности за 

счет увеличения уровня интерактивности, и, соответственно, более 

полноценного выражения активно–деятельностных форм обучения. С  

повышением уровня эффективности ЭОР растут творческие и 

технологические затраты на его создание.  

Первый уровень – условно-пассивные формы, которые 

характеризируются отсутствием взаимодействия пользователя с контентом, 

при этом контент имеет неизменный вид в процессе использования. 

«Условно» - пассивными данные формы названы, поскольку от пользователя 

все же требуются управляющие воздействия для вызова того или иного 

содержательного фрагмента. К условно-пассивным формам взаимодействия 

относятся:  

1. Чтение текста, в том числе с управлением его движения в окне 

представления («листание» страниц или скроллинг). 

2. Просмотр деловой графики:  графиков и диаграмм;  схем и графов;  

символьных последовательностей и таблиц.  

3. Прослушивание звука:  речи;  музыки;  комбинированного (песня или 

речь на фоне музыки).  

4. Просмотр изображений:  статических (реалистических и 

синтезированных);  динамических (реалистических и синтезированных).  

5. Восприятие аудиовизуальной композиции:  звук + текст;  звук + 

статическое изображение  (фотографии, рисунки);  звук + последовательность 

статических изображений;  звук + динамическое изображение (видео). При 

этом аудиовизуальная композиция может иметь варианты, различающиеся по 

эффективности:  созерцательный (наблюдение рисунка в целом, видеоролика 

в исходном виде);  акцентированный (с выделением деталей визуального ряда 

или фрагментов звукоряда при цифровой обработке исходных материалов).  

Второй уровень – активные формы, которые характеризуются простым 

взаимодействием пользователя с контентом на уровне элементарных операций 

с его составляющими (элементами).  

К активным формам относятся:   

Навигация по элементам контента (операции в гипертексте, переходы по 

визуальным объектам);   

Копирование элементов контента в буфер (чаще всего – для создания 

собственных оригинальных композиций);   

Множественный выбор из элементов контента (символьных строк или 

изображений);   

Масштабирование изображения для детального изучения;   

Изменение пространственной ориентации объектов (чаще всего – поворот 

объемных тел вокруг осей); 

Изменение азимута и угла зрения  («поворот и наезд камеры» в 

виртуальных панорамах);   

Управление интерактивной композицией.  



Третий уровень – деятельностные формы, которые характеризуются 

конструктивным взаимодействием пользователя с элементами контента.  

К деятельностным формам относятся:   

Удаление/ведение объекта в активное поле контента;   

Перемещение объектов для установления их соотношений, иерархий;   

Совмещение объектов для изменения их свойств или получения новых 

объектов;   

Составление определенных композиций объектов;   

Объединение объектов связями с целью организации определенной 

системы;   

Изменение параметров/характеристик объектов и процессов;   

Декомпозиция и/или перемещение по уровням вложенности объекта, 

представляющего собой сложную систему.  

Деятельностные формы, как и активные, относятся к детерминированным 

формам взаимодействия с интерактивным контентом. Отличаются от 

активных большим числом степеней свободы, выбором последовательности 

действий, ведущих к учебной цели, необходимостью анализа на каждом шаге 

и принятия решений в заданном пространстве параметров и определенном 

множестве вариантов.  

Четвертый уровень – исследовательские формы. Исследования 

ориентируются не на изучение предложенных событий, а на производство 

собственных событий. Пользователю не предлагается заданное множество 

действий, его манипуляции с представленными или сгенерированными в 

процессе взаимодействия с ЭОР объектами и процессами могут быть 

произвольными. Учебные цели не внедрены в контент, т.е. не предлагается 

методическая последовательность, которая заведомо приведет к заданному 

результату.  Совокупность сказанного определяет исследовательские формы 

взаимодействия пользователя с ЭОР как недетерминированные. 

Соответственно, учебные задачи могут формулироваться достаточно 

разнообразно, а пути их решения для достижения определенной извне учебной 

цели выбирает сам пользователь. При этом, разумеется, не исключен вариант, 

что при всем старании пользователя задачу решить не удастся и учебная цель 

достигнута не будет.  

Понятно, что коль скоро рассматриваемые формы взаимодействия 

недетерминированы, перечислить их списком вряд ли возможно. Однако, для 

понимания стоит привести некоторые примеры, отличающие контент данного 

уровня интерактивности: импорт произвольных элементов для введения в 

активное поле контента, получение внешних установок по ходу процесса 

взаимодействия с ЭОР и другие совершенствования, приближающие 

электронный образовательный ресурс к адекватному представлению 

фрагмента реального мира.  Стоит еще раз подчеркнуть, что в данном случае 

речь идет не об исследовательской работе во внешнем информационном 

окружении (простейший пример – анализ информации в Internet), а о 

взаимодействии именно с элементами контента данного ЭОР. Для реализации 

исследовательских форм взаимодействия контент ЭОР должен представлять 



собой интерактивную многосвязную аудиовизуальную среду с 

многомодельной поддержкой. По существу такая среда близка к виртуальной 

реальности,  максимально использующей новые педагогические инструменты: 

интерактив, мультимедиа, моделинг.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная структура электронных образовательных ресурсов 

  

Информационная система, в том числе и для электронного обучения и для 

дистанционного обучения, должна  обеспечивать возможность использования 

широкого спектра учебного инструментария, в том числе:  

Лекция, представляющая собой последовательность страниц, которые 

могут отображаться линейно, как презентации, нелинейно, с ветвлениями или 

условными переходами между страницами, либо комбинированно, с 

использованием обоих вариантов;  

Глоссарий (словарь) – список наиболее часто употребляемых в тексте 

терминов и понятий, расположенных в определенной системе и по 

определенным правилам. Правила составления глоссария:  термины 

располагаются в алфавитном порядке (или в логике чтения информации) и 

могут быть группированы по буквам алфавита; отобранные термины и 

лексические единицы должны быть снабжены транскрипцией и переводом на 

русский язык (во избежание неточностей рекомендуется пользоваться 

специализированным словарем);   обязательно указываются ссылки на 

источник;  глоссарий располагается в конце ЭОР, после списка используемых 

ресурсов (списка литературы);  включаются основные термины, используемые 

в тексте работы;  необходимо выполнять вставку в глоссарий фото и видео 

материалов, которые объясняют основные термины, операции или процессы;   

может использоваться несколько глоссариев (например, для терминов из 

основного текста и глоссария персоналий).  

База данных, расширяющая возможности глоссария и позволяющая 

определять произвольную структуру записей (данных) и поддерживающая 

такие типы полей, как: дата, картинка, ссылка, текстовая область, текстовое 

поле, файл, число, широта/долгота;  

Тест с созданием единой базы тестовых заданий, используемых в тестах 

различных курсов, обеспечением возможности при необходимости 

автоматического оценивания и определением различных ограничений по 

работе с тестом: время начала и окончания тестирования, задержки по времени 

между попытками, количество попыток, пароль на доступ, доступ только с 

определенных сетевых адресов и др.;  

Задание, дающее возможность обучающемуся дать ответ в виде текста, 

файла, нескольких файлов;  

Семинар, позволяющий проводить многопозиционное и 

многокритериальное оценивание работ;  

Вебинар, обеспечивающий возможность проведения видеолекций и 

видеоконференций непосредственно в курсах, позволяющий гибко управлять 

ролями (участник, модератор), использовать  наряду с видео-вещанием, белую 

доску, а также загрузку графических файлов любым из участников сессии. 

Позволяет вести параллельную с вещанием переписку всех участников 

видеолекции в текстовом чате.  

Информационная система дистанционного обучения должна также 

поддерживать стандартные сервисы, в том числе:  различные типы форумов: 



новостной, стандартный форум для общих обсуждений, простое обсуждение, 

каждый открывает одну тему, вопрос-ответ;  чат с использованием поддержки, 

картинок, математических формул и т.п.;  опрос, используемый для 

голосования или сбора мнений по какому-либо вопросу;  wiki страница, 

обеспечивающая возможность редактировать любым пользователем;  блог, 

позволяющий каждому участнику образовательного процесса вести закрытые 

дневники и, по желанию, публиковать записи на сайте для просмотра другими 

пользователями.  

  

  
 


