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Актуальность 



Современный учебный процесс, протекающий в условиях 

информатизации и массовой коммуникации всех сфер 

общественной жизни, требует существенного 

расширения арсенала средств обучения. 

Президент РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания 

Совета по развитию информационного общества от 8 

июля 2010 года  поручил обеспечить масштабное 

внедрение электронных образовательных ресурсов 

в учебный процесс. 

Актуальность 



Новая задача образования 





Требования ФГОС 

В соответствии с  ФГОС существенным условием реализации 
образовательной программы является наличие информационной 
(мотивационной) образовательной среды (ИС) в образовательном 
учреждении. 

Следовательно, необходимость широкого использования 
информационных технологий и электронных образовательных 
ресурсов в общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации прямо определяется требованиями к 
результатам реализации ФГОС.  

Итак, информационная образовательная среда-среда, в 
которой каждый преподаватель (тьютор) сможет полноценно 
использовать информационн-коммуникационные технологии и 
ЭОР для достижения результатов образования, определяемых 
ФГОС. 

 



Нормативные документы,  
регламентирующие ЭО 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

2. Приказ Минобрнауки РФ № 2 от 9 января 2014 г. «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ № 22 от 20.01.2014 г. «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий»; 

4. ГОСТ Р 53620–2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения» от 01.07.2009; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях "». 

 

 

 



Форма организации учебного занятия 
в традиционной форме 

Учебный процесс включает в себя: 

1. лекции, консультации, семинары;  

2. практические занятия, лабораторные 
работы, коллоквиумы; 

3.  контрольные и самостоятельные 
работы, и т. д.  

С точки зрения управления 
образовательным процессом, выбор 
технологий определяется 
преподавателем.  

Набор дидактических средств, 
выбираемых для достижения 
образовательной цели, во многом 
зависит от формы обучения. 

 



Форма организации учебного занятия при очном 
электронном/дистанционном обучении 

Учебный процесс включает в себя: лекции, 
консультации, семинары; практические 
занятия, лабораторные работы; 
контрольные и самостоятельные 
работы, и т.д.  

Организация образовательного процесса 
при электронном обучении позволяет 
осуществить на практике гибкое сочетание 
самостоятельной познавательной 
деятельности студентов с различными 
источниками информации, оперативного и 
систематического взаимодействия с 
ведущим преподавателем курса 
(тьютором) и групповую работу студентов. 

 



Виды занятий 



Цифровые (электронные) образовательные 
ресурсы 

ЭОР – образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о 
них. 

 (по материалам ГОСТ Р 52653-2006, статья 12, подраздел 3.2) 



Классификация ЦОР 

по цели создания: 

 педагогические информационные ресурсы, 
разработанные специально для целей 
образовательного процесса; 

 культурные информационные ресурсы, 
существующие от учебного процесса независимо 



Классификация ЦОР 

по природе основной информации: 
 текстовые ЦОР, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей 
посимвольную обработку;  

 графические ЦОР, содержащие преимущественно электронные 
образцы объектов, рассматриваемых как целостные графические 
сущности, представленные в форме, допускающей просмотр и 
печатное воспроизведение, но не допускающее посимвольной 
обработки;  

 звуковые ЦОР, содержащие цифровое представление звуковой 
информации в форме, допускающей ее прослушивание;  

 программные продукты как  самостоятельные, отчуждаемые 
произведения, представляющие собой программы на языке 
программирования или в виде исполняемого кода; 

  мультимедийные ЦОР, в которых информация различной 
природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 
определенных разработчиком задач 

 



Классификация ЦОР 

по наличию печатного эквивалента 

 ЦОР, представляющие собой электронный аналог 
печатного ресурса;  

 самостоятельные ресурсы, воспроизведение 
которых на печатных носителях ведет к потере их 
свойств 



Классификация ЦОР 

по технологии распространения: 

 локальные ЦОР, предназначенные для локального 
использования, выпускающиеся в виде определенного 
количества идентичных экземпляров (тиража) на 
переносимых машиночитаемых носителях;  

 сетевые ЦОР, доступные потенциально 
неограниченному кругу пользователей через 
телекоммуникационные сети;  

 ЦОР комбинированного распространения, которые 
могут использоваться как в качестве локальных, так и в 
качестве сетевых 

 



Классификация ЦОР 

по характеру взаимодействия пользователя и ЦОР  

 детерминированные ЦОР, параметры, содержание и 
способ взаимодействия с которыми определены 
разработчиком и не могут быть изменяемы 
пользователем;  

 интерактивные ЦОР, параметры, содержание и способ 
взаимодействия с которыми прямо или косвенно 
устанавливаются пользователем в соответствии с его 
интересами, целью, уровнем подготовки и т.п. на основе 
информации и с помощью алгоритмов, определенных 
разработчиком. 

 



Классификация ЦОР 

по функции в учебном процессе: 
 демонстрация учебной информации, в том числе 

демонстрация объектов, явлений и процессов; 
  информационно-справочное обеспечение всех видов 

занятий;  
 моделирование  объектов, явлений и процессов 

(виртуальные лаборатории); 
  расширение сектора самостоятельной учебной 

работы за счет использования активно-деятельностных 
форм обучения;  

 тренажеры навыков и умений различного характера, 
решение задач;  

 контроль и оценка знаний учащихся и др. 

 



Интерактивность 

 манипулирование экранными объектами с 
помощью мыши; 

  линейная навигация;  
 иерархическая навигация;  
 интерактивные справки;  
 конструктивное взаимодействие;  
 рефлексивное взаимодействие; 
 имитационное моделирование; 
 поверхностная контекстная интерактивность;  
 углубленная контекстная интерактивность. 

 
 



ЦОР способны обеспечить 

 все компоненты образовательного процесса: 
a) получение информации, 
b) практические занятия, 
c) аттестацию или контроль учебных достижений; 

 расширение сектора самостоятельной учебной работы 
 изменение ролей преподавателя (поддержка учебного процесса и 

его координация) и учащихся (активная вовлеченность в учебный 
процесс); 

 ощущение способности управлять ходом событий и чувство 
ответственности за получаемый результат; 

 переход ученика от пассивного восприятия представленной 
информации к активному участию в образовательном процессе; 

 реализацию принципиально новых  форм  и методов обучения, в 
том числе самостоятельного индивидуализированного обучения. 

 
 
 
 



Разработка электронного образовательного 
ресурса для ИОС ПОО 



Разработка интерактивных web-упражнений с помощью 
программы Hot Potatoes (Версия 6.0. 1998 - 2003)  

Hot Potatoes –программа, предоставляющая преподавателям 
возможность без знания специальных языков 
программирования и привлечения специалистов в области 
программирования самостоятельно создавать: 

  интерактивные задания и тесты для контроля знаний 
обучающихся,  

 тренажеры для  обучающихся. 

С помощью программы можно создать 10 типов упражнений, 
тренажеров и тестов по различным предметам и дисциплинам с 
использованием текстовой, графической, аудио- и 
видеоинформации. 



Разработка интерактивных web-упражнений с помощью 
программы Hot Potatoes (Версия 6.0. 1998 - 2003)  

Особенностью этой программы является то, что созданные 
задания сохраняются в стандартном формате веб-страницы: для 
их использования обучающимся необходим только веб-браузер. 

Меню содержит 6 модулей для работы  JQuiz, JCross, JMix, 
JMatch, The Masher и JCloze, каждый из которых имеет свои 
собственные настройки конфигурации. 

Бесплатно шесть указанных программ для разработки заданий и 
тестов могут использоваться государственными бюджетными 
образовательными организациями при условии, что созданные с 
помощью программы учебные материалы будут находиться в 
Интернете в свободном доступе 

Hot Potatoes можно скачать с сайта: http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/  

 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/


Установка Hot Potatoes  



Использование различных языков 

Язык интерфейса программы по умолчанию английский. 
Другой язык можно установить при первом обращении к 
программе, открыв  файл с переводом интерфейса на 
нужный язык: меню «Options» (Выбор) – «Interface» 
(Интерфейс) – «Load interface file» (Загрузить файл 
интерфейса) 



Использование различных языков 

Другой язык можно установить и в любой другой момент 
работы с программой, открыв  окно Управление 
проектом: меню «Выбор» – «Управление проектом» и в 
окне Файл интерфейса, используя пиктограмму «желтая 
папка» вызвать «Загрузить файл интерфейса»  



Назначение кнопок на панели 
инструментов 



Внешний вид задания 



Внешний вид задания 

Для использования созданной конфигурации в 
других заданиях программы, нужно сохранить 
файл конфигурации – командные кнопки 
Сохранить и Сохранить как, а затем 
подгружать его(командная кнопка Загрузить в 
окне Файл конфигурации см. рисунок ниже 



Преобразование заданий и 
тестов в веб-страницу 

Введенные данные (задания, тесты и настройки 
конфигурации) необходимо преобразовать в 
формат веб-страницы и сохранить. 

Для этого в пункте меню Файл используется пункт 
Создать Веб-страницу или соответствующая 
кнопка на панели инструментов 



Преобразование заданий и 
тестов в веб-страницу 

После выбора подпункта командного меню или нажатия на 
пиктограмму Создать веб-страницу появляется окно 
Сохранить как, в котором необходимо ввести имя файла 
страницы и выбрать или создать папку, в которой оно будет 
сохраняться. 

 Удобнее, если Вы создадите папку, куда будете сохранять 
именно страницы в формате HTML отдельно, туда же 
поместите все рисунки и медиаобъекты, которые хотите 
поместить в задании. 



Преобразование заданий и 
тестов в веб-страницу 

Затем появится еще один диалог – Просмотр или загрузка задания. 

При выборе первого варианта задание будет представлено в том виде, в 
котором с ним будет работать обучающийся. Задание можно не только 
просмотреть, но и выполнить. После закрытия окна просмотра происходит 
возврат к рабочему экрану программы создания задания. 

Если после просмотра в задание необходимо внести какие-то изменения, это 
можно сделать после просмотра, а потом обязательно еще раз сохранить 
(заменить) созданный ранее файл страницы (эта процедура повторяется 
после любого внесения изменений в задание). 

 



JQuiz 



JQuiz 



JQuiz 

При установке режима для продвинутых пользователей (бывалый) Вы 
можете задавать относительную важность вопросов. Это делается с 
помощью элемента Вес в диалоге. Вы устанавливаете вес вопроса в 
диапазоне от 0 до 100. Чем выше вес, тем важнее вопрос. При этом 
очки, полученные при верном ответе на вопрос, увеличиваются во 
столько раз, каково значение веса. 



JCross 



JCross 



JCross 



JCloze 

В открывшемся диалоге Альтернативные слова Вы должны вставить 
все слова, которые могут считаться верными ответами. Порядковый 
номер слова в тексте указывается в поле Пробел #, а само слово - в 
поле - Слово. Поле определение позволяет вставить пояснение слова, 
обычно этот пункт оставляется пустым, так как вопрос лучше 
выглядит. 

 



JCloze 



JCloze 



JMatch 

В столбик слева вводится 
фиксированный список 
элементов, а в столбик справа 
- элементы, которые могут 
быть перепутаны, и из них 
будет производится выбор 
соответствий к элементам 
фиксированного списка. 

 

Элементы вводятся в 

правильной 

последовательности.  

Они будут 

перемешиваться 

автоматически при 

загрузке страницы. 



JMatch 

Для установления 
соответствия учащийся 
нажимает левую кнопку 
мыши на любом 
элементе справа и 
переносит его к левому 
столбцу. 

 

Внешний вид задания, 

использующего 

механизм Drag&Drop, 

показан на рисунке: 



СПО для разработки ЭОР в соответствии со стандартом 
SCORM  на примере программы ReloadEditor 

Предоставляет учителям,  преподавателям и учёным 
полностью свободный, основанный на принципах Open 
Source инструмент, позволяющий разрабатывать веб-
контент, не обладая при этом познаниями в 
редактировании HTML-кода. 

Данная программа позволяет экспортировать 
разработанный курс в формат SCORM package версии 1.2. 
Именно в этот формат экспортируют на данный момент 
все основные программы для разработки учебных курсов, 
несмотря на то, что версия стандарта 1.3 была выпущена 
ещё в 2004 году, и именно в этом формате принимают 
SCORM-пакеты многие LMS-системы. 



 
Запуск программного обеспечения 
 

Двойным щелчком по пиктограмме   
открываем редактор программы. Откроется 
окно (см. рисунок ниже) 



Создание SCORM-пакета 



 
Создание SCORM-пакета 
 

В открывшемся окне В поле 
Имя (Name) введите 
наименование 
проекта 
(электронного 
учебника-ТР).  

В поле Folder for new 
content package 
выберите папку, в 
которой будут 
размещаться объекты 
SCORM , в нашем 
случае, это папка 
«Электронные курсы»  

В поле Версия SCORM 
(SCORM Version) 
выберите значение 
1.2  Нажмите кнопку 
«ОК»   

 



Создание SCORM-пакета 

На вкладке с названием вашего 
SCORM появилась строка-
раздел Manifest, в составе 
которого располагаются 
Organizations (организации) и 
Resources(ресурсы).  

 Organizations - формирует структуру 
меню SCORM-пакета , его 
Оглавление или Содержание 

 Resources формирует пакет ресурсов 
SCORM (в состав входят все 
веб-страницы, подчиненными 
файлами и иные объекты).  

 В окне Вид ресурсов  наведите 
курсор мыши на выбранный 
ресурс (web-страницу) и 
нажмите левую клавишу 
мыши.  

Удерживая нажатой левую кнопку 
мыши, перенесите 
необходимые ресурсы из окна 
Вид ресурсов (CP Resources 
View) в строку Resources, 
располагающейся в окне 
проекта электронного 
учебника .  

 



Создание SCORM-пакета 



Создание SCORM-пакета 



Создание SCORM-пакета 



Создание SCORM-пакета 



Размещение учебника в LMC 



Электронный учебник по компьютерной 
графике в СДО Moodle 



Система онлайн тестирование Opentest 



Система онлайн тестирование Opentest 



1.  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

2.  Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

Обзор цифровых образовательных 
ресурсов 



http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Информационные источники Информационные инструменты 



Информационные источники 

Коллекции цифровых копий документов, текстов, 
изображений, музыкальных произведений общекультурного 
значения: 

 Коллекции изображений 

 Коллекции текстов 

 Коллекции звукозаписей 

 Коллекция видеозаписей 

 Словари 

 Энциклопедии 

Специализированные учебные ресурсы: 
 Наборы учебных текстов  

 Учебные видеофильмы  

 Модели различных объектов и явлений 



Примеры ЦОР: коллекции 



Примеры ЦОР: коллекции 



Информационные инструменты 

 Общепользовательские информационные инструменты 
(стандартный пакет офисных приложений, включающий 
редакторы текстов, таблиц, деловой графики и др.). 

 Профессиональные инструменты из различных отраслей 
(САПР, ГИС, редактор диаграмм, издательские системы,  и 
др.), адаптированные к использованию в общем 
образовании.  

  Предметно-ориентированные инструменты, не 
являющиеся профессиональными (виртуальные 
естественнонаучные лаборатории, виртуальные 
математические лаборатории, социальные моделирующие 
среды, лента времени, инструмент для построения 
генеалогических деревьев и др.). 



Демонстрационные материалы 

Интерактивная таблица 



Демонстрационные материалы 

Презентации 



Демонстрационные материалы 

Видеоролики (видеофрагменты, видеоэкскурсии, 
анимации) 



Материалы  
для практических занятий 

Вопрос для коллективного обсуждения 

 



Учебные модули 

 Иллюстрированный учебный модуль 

 Гипертекстовый учебный модуль 

 Интерактивный рисунок 

 Словарики и словарные статьи 

Материалы  
для практических занятий 



Материалы  
для практических занятий 

Интерактивные модели 



Материалы  
для практических занятий 

Виртуальные лаборатории 

 



Материалы  
для практических занятий 

Виртуальные лаборатории 

 



Материалы  
для практических занятий 

Задания-конструкторы 

 



Материалы  
для практических занятий 

Интерактивные игры 

 



Материалы  
для практических занятий 

Задачи 

 



Материалы  
для контроля и аттестации 



Инновационные учебные материалы 

 

 

 

 

учебные модули  

справочно-иллюстративные материалы 
(мультимедийные справочники)  

инструменты учебной деятельности 

 

 

Примеры комплексных ЦОР 



Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 



Ресурсы ФЦИОР 

 Открытые образовательные модульные мультимедиа системы 
(ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех 
типов:  
 информационные,  

 Практические,  

 контрольные.  

 Электронные учебные модули создаются по тематическим 
элементам учебных предметов и дисциплин.  

 Каждый учебный модуль автономен и представляет собой 
законченный интерактивный мультимедиа продукт, 
нацеленный на решение конкретной учебной задачи.  

 Для воспроизведения учебного модуля на компьютере 
требуется предварительно установить специальный 
программный продукт – ОМС-плеер. 

 



Каталог электронных 
образовательных ресурсов 





Информационные ЭУМ 



Практические ЭУМ 



Контрольные ЭУМ 



 подготовка учителя к уроку; 

 фронтальная работа (экран или интерактивная доска); 

 групповая работа (несколько компьютеров в классе); 

 индивидуальная работа (компьютерный класс); 

самостоятельная работа ученика с ЦОР на домашнем 
компьютере; 

 дистанционное обучение. 
 

Модели использования ЦОР 



Инновационная  деятельность 
учителя 

ЦОР направлены на поддержку такого 
инновационного вида деятельности учителя как 
создание творческой работы в цифровом виде, 
которая в настоящее время приходит на смену 
традиционной деятельности педагога по 
созданию поурочных разработок в бумажной 
форме. 

 



Учитель-эксперт 

Учитель, подбирающий ЦОР к своему уроку, 
должен выступать в роли эксперта, 
самостоятельно оценивая найденные им 
материалы, и использовать на уроке только те 
из них, которые отвечают основным 
содержательно-методическим и  
дизайн-эргономическим требованиям 

 



Шутилина Лилия Афанасьевна 

Lshutilina@gmail.com 

Творческих успехов и спасибо за внимание! 


