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Реалии современной 
образовательной среды

Новые формы взаимодействия участников 
образовательного процесса предусматривают 
широкую организацию электронной 
образовательной среды, элементы которой можно 
создать самостоятельно.

В этом может помочь заинтересованность обеих 
сторон процесса – педагогов и обучаемых.

Посредниками в этом взаимодействии могут стать 
электронные образовательные ресурсы



Развитие образования города 
Москвы 2012-2016

Внедрение «Московского стандарта качества образования», 
отвечающего задачам развития инновационной экономики 
и международным стандартам качества: 

• разработка и внедрение современных образовательных технологий  
и учебно-методического обеспечения (учебно-методических 
комплексов и электронных образовательных ресурсов); 

• разработка и внедрение современных информационных средств 
профориентационной деятельности (печатных и электронных 
образовательных ресурсов). 

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности 
в сфере образования: 

• стимулирование создания новых технологий воспитания и 
обучения, инновационного учебного оборудования и электронных 
цифровых ресурсов.



Электронный 
образовательный ресурс - ЭОР

Образовательный ресурс, 
представленный в электронно-
цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и 
метаданные о них.
Может включать в себя данные, информацию, программное 
обеспечение



Применение ЭОРов в 
образовательном процессе

Цели:
• повышение образовательной мотивации; 
• мобильность содержания образования, 
связанная с изменяющимися условиями 
рынка труда;

• реализация возможности построения 
индивидуальной образовательной 
траектории;

• усиление роли самостоятельной работы в 
рамках ФГОС СПО.



Классификация ЭОР * 
• по целевому уровню и ступени образования;

• по форме обучения;

• по тематике;

• по целевой аудитории;

• по типу ЭОР;

• по целевому назначению;

• по функции, выполняемой в образовательном процессе;

• по степени дидактического обеспечения специальности;

• по виду образовательной деятельности;

• по характеру представления информации;

• по степени интерактивности;

• по степени соответствия действующим государственным 
образовательным стандартам

* ГОСТ Р 52657-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. 
Образовательные интернет-порталы федерального уровня. 
Рубрикация информационных ресурсов



Классификация ЭОР  
 по целевому уровню образования:

общеобразовательный:

дошкольное образование; 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее (полное) общее образование;

профессиональный:

профессиональная подготовка (для лиц, не имеющих основного 
общего образования);
начальное профессиональное образование; 
среднее профессиональное образование; 
высшее профессиональное образование;
послевузовское профессиональное образование.
Примечание: ЭОР может быть классифицирован сразу на несколько 
уровней образования



Классификация ЭОР  
по форме обучения: 

- очный;

- очно-заочный;

- заочный;

- семейное образование;

- самообразование;

- экстернат.

ЭОР может быть классифицирован сразу на несколько форм 
обучения



Классификация ЭОР  

В зависимости от научной принадлежности и проблематики 
разработки ЭОР может быть предназначен для:

- абитуриентов;

- обучаемых;

- педагогических работников;

- менеджеров;

- методистов;

- научных работников;

- технических специалистов.



Классификация ЭОР  по типу 
материала:  

учебный 
материал

задачник,

лабораторный практикум, 

учебник, учебное пособие, 

конспект лекций, 

тест, контрольные 
вопросы, 

электронный учебный курс

учебно-
методический
материал

методическое 
указание, 

учебная программа, 

учебный план, 

план занятий

справочный 
материал

геоинформационная/
картографическая система,

база данных,

словарь,

справочник,

энциклопедия



Классификация ЭОР  по типу 
материала:  

иллюстративный и 
демонстрационный 

материал

атлас,

карта,

альбом,

иллюстрация,

наглядное пособие 

дополнительный 
информационный 

материал

хрестоматия,

публикация научно-
популярного характера,

печатное издание (книга),

рекламно-
информационная 
публикация,

библиография

нормативный 
документ

национальный стандарт, 

образовательный 
стандарт, 

инструкция, нормативный 
акт



Классификация ЭОР  по типу 
материала:  

научный 
материал

автореферат 
диссертации,

диссертация,

статья,

монография, 

обзор 

электронное 
периодическое издание

полнотекстовое издание, 

оглавление печатных 
изданий

нормативный 
документ

национальный стандарт, 

образовательный 
стандарт, 

инструкция, нормативный 
акт

электронная 
библиотека

образовательный сайт

программный продукт

программного комплекса для 
образовательных учреждений

инструментального средства для 
создания компьютерных средств 

обучения



Классификация ЭОР  
по целевому назначению:

- научный;

- научно-популярный;

- производственно-практический;

- нормативный производственно-
практический;

- учебный;

- массово-политический;

- справочный;

- для досуга;

- художественный



Классификация ЭОР  
 по функции, выполняемой в образовательном процессе:

- учебно-методический комплекс 
по дисциплине;

- учебная программа;

- конспект лекций;

- хрестоматия;

- словарь;

- справочник;

- практикум

- тест, сборник тестов;

- иллюстративный материал;

- методические указания;

- учебно-методическое 
пособие;

- научно-популярная 
публикация;

- научная публикация



Классификация ЭОР  
по виду образовательной деятельности:

- лекционное сопровождение (слайды, видеофрагменты, 
аудиосопровождение);

- сопровождение практикумов;

- самостоятельная работа;

- для системы дистанционного обучения;

- для системы электронного обучения;

- для самообразования;

- для краткосрочных курсов и системы повышения 
квалификации



Классификация ЭОР  
по характеру представления информации:

- мультимедийные;

- программные продукты;

- изобразительные;

- аудио;

- текстовые;

- электронные аналоги печатных изданий

Классификация 
ЭОР  

по степени интерактивности:

- активные;

- описательные;

- смешанные;

- неопределенные



Виды использования ЭОР
Для 

работы на 
занятиях

Для 
самостоятельно

й работы

Текстовые (гипертекстовые)
Текстографические
Мультимедийные 
(интерактивные)
Дистанционные системы 
обучения 

Разновидности ЭОР 
по видам взаимодействия с 

пользователем



Структура ЭОР
Модули:

И – информационный (лекционный) модуль
П – практический (лабораторный, 
интерактивный) модуль 

К – контролирующий (тестовый) модуль



Электронные конспекты, образовательные сайты – сообщества  педагогов с 
возможностью размещения собственной информации 

http://dok.opredelim.com/docs/index-407.html

ЭОР текстового типа

Вид представления 
информации ресурса:

нелинейный
Средства контроля: нет
Возможность обновления: 

да



http://www.academia-moscow.ru/off-
line/eor/methodical_support/eor_seminars/
2013_11_14/methods_constructive_modelin
g_garments.pdf

Вид представления 
информации:

нелинейный
Средства контроля: да
Возможность обновления: 

нет

Оффлайн - электронные учебники
ЭОР текстового типа



ЭОР текстового типа
Вид представления 
информации:

нелинейный
Средства контроля: да
Возможность обновления: 

да

Оффлайн - электронные учебники

Средство разработки - eAuthor 
CBT http://www.hypermethod.ru/product/2



Онлайн-электронные учебники
ЭОР – электронная система

Вид представления 
информации:

нелинейный
Средства контроля: есть
Возможность обновления: 

да



Мультимедийный ЭОР
образовательные сайты

https://www.busuu.com

Вид представления 
информации:

нелинейный
Средства контроля: есть
Возможность обновления: 

нет



Комбинированный ЭОР

• Текстографический материал - 
MSWord (MS PowerPoint), HTML-документ

• Средства контроля - MyTest

Преимущества
1. Создание содержания по разделам.
2. Создание фрагментов-определений.
3. Соединение элементов через 

гипертекст.
4. Организация контроля.
5. Доступные условия лицензирования.



Комбинированный ЭОР
Текстографический материал 

HTML-документ

Пример организации материала в виде HTML-
документа



Комбинированный ЭОР
Средства контроля – MyTest

Виды вопросов:
• Одиночный выбор
• Множественный выбор
• Выбор на карте 

изображения
• Классификация
• Соответствие
• Перестановка букв

Пример организации контроля при помощи MyTest 
Pro

Пример создания вопроса по карте изображения по вопросу «Что 
такое амулет?»



Полезные ссылки
1. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие 
положения
ГОСТ Р 52657-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Образовательные интернет-порталы федерального 
уровня. Рубрикация информационных ресурсов.

2. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52657-2006.

3. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-edu_Linux_1/index.html.

4. http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%
81.

5. http://mytest.klyaksa.net/.

6. http://megabook.ru/article/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%
80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%
D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%
81.
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