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Общие положения 

Настоящие методические рекомендации составлены в целях обеспечения 
образовательного процесса электронно – образовательными ресурсами для 
реализации основных образовательных программ СПО и повышения 
качества подготовки кадров по   специальностям  . Особенности создания и 
внедрения, которых должны быть учтены преподавателями и мастерами 
производственного обучения при разработке рабочих программ дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик. 

Нормативную правовую основу формирования методических рекомендаций 
составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по  специальностям. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816), 

Актуальность внедрения электронно – образовательных ресурсов   

Создание единого информационно-образовательного пространства, 
разработка электронных образовательных ресурсов и электронных 
информационных ресурсов проходит с учетом современных направлений в 
области модернизации российского образования, требований 
основополагающих международных и национальных стандартов в области 
профессионального образования. 

Электронно – образовательные ресурсы   (ЭОР) представляют собой 
структурированную совокупность электронной учебно-методической 
документации,  средств обучения и контроля знаний, которые содержат 
взаимосвязанный контент и предназначены для их совместного применения в 
целях эффективного изучения обучающимися учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик. 



ЭОР способствуют более наглядному обучению студентов. Наглядность, 
простота и доступность ресурса  помогает студентам достичь понимания 
многих тонкостей изучаемых дисциплин. Дают возможность студенту 
самостоятельно накапливать знания и навыки профессиональной 
деятельности, как в отсутствии преподавателя, так и при общении с ним. Они 
позволяют манипулировать предлагаемой учебной информацией в 
соответствии с индивидуальными способностями студента. 

К достоинствам ЭОР относится: 

возможность использования мультимедийных компонентов, таких как аудио-
, видео-, графическая информация, чертежи, схемы и т.п.; 

дифференциация обучения, заключающаяся в разделении заданий по уровню 
сложности, учет индивидуальных особенностей обучаемого; 

интенсификация самостоятельной работы обучающихся, заключающаяся в 
активации деятельности самообучения, самоконтроля, самооценки студента; 

повышение уровня учебной мотивации, интереса и познавательной 
активности обучаемого через разнообразие форм и методов работы, 
возможности включения элементов игровых технологий и использование 
разнообразных форм представления информации; 

своевременная и независимая оценка результатов образовательной 
деятельности обучающихся. 

Описание электронно- образовательного ресурса 

  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  
- постановка задачи на разработку ЭОР; 
- подбор источников; 
Структуризация материала: 
-подготовка текста, лабораторных работ, КИМов, глоссария; 
-подготовка мультимедийных материалов, справочников. Подготовительный 
этап: 
- компоновка разделов; 
- формирование контролирующей части (критериального аппарата); 
- формирование интерфейса.  
Этап компоновки 
  Иллюстрации следует выбирать такие, которые выполняют не рекламную 
или развлекательную роль, а 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. 
 
Формы взаимодействия пользователя с ЭОР 
  Рассмотрим детально формы взаимодействия пользователя с ЭОР, 
структурированные по четырем уровням в порядке повышения 
образовательной эффективности за счет увеличения уровня интерактивности, 
и, соответственно, более полноценного выражения активно–деятельностных 
форм обучения. Отметим, что с повышением уровня эффективности ЭОР 
растут творческие и технологические затраты на его создание.  
 Условно-пассивные формы 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: 
-  чтение текста, в том числе с управлением его движения в окне 
представления («листание» страниц или скроллинг). 
 - просмотр деловой графики: графиков и диаграмм; схем и графов; 
символьных последовательностей и таблиц.  
- прослушивание звука: речи; музыки; комбинированного (песня или речь на 
фоне музыки). 
- просмотр изображений: статических (реалистических и синтезированных); 
динамических (реалистических и синтезированных).  
- 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).  
  
  Активные формы 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.  
 
            Деятельностные формы 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. 
            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 IV 
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.  
 
Нормативные ссылки 
 Внешние нормативные документы: 



-Федеральныйзакон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»ст.28; 
-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. No 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. No464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
-Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2013 г. No 977 «О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18апреля 2013 г. No292»; 
 -Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. No 31 «О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No 464»; 
-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
No608н от 8 сентября 2015г. Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 
   Внутренние нормативные документы: 
-Устав техникума; 
-Положение о методических разработках; 
-Положение о цикловой комиссии; 
-Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей; 
-Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин; 
-Положение о разработке рабочих программ общеобразовательных учебных 
дисциплин; 
-Положение о разработке фонда оценочных средств; 
-Положение о проведении открытых учебных занятий; 
-Положение об учебно-методическом комплексе;   
 
Приложение 
 В настоящих методических рекомендациях два приложения. 
Приложение 1 
Практические рекомендации по разработке электронных образовательных 
ресурсов 
Информационная система, в том числе 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. 
Приложение 2.  
Рекомендации по дизайн-проектированию ЭОР 
Шрифт  
 Тип шрифта. Если вы уже в курсе, что шрифты бывают засечные и 
рубленые. Просто учтите особенности каждого и решите, что вам больше 
подходит. В одном и том же кегле (кегль –размер шрифта) буквы рубленого 
шрифта как правило крупнее, чем засечного.   Не слишком мелкий засечный 
шрифт на бумаге читается вроде бы лучше, более бегло, так как штрихи 
направляют движение глаз и повышают различимость знаков.   
 Количество типов шрифтов.  
Советуем сократить разнообразие до минимума, в идеале достаточно одной 
гарнитуры, в крайнем случае –две (Например Times New Roman и Arial).  
 Выбор типа шрифта. 
Из всего разнообразия шрифтов выбирайте те, которые могут 
воспроизводиться на разных компьютерах, иначе ваше форматирование не 
сохранится. Лучший вариант, когда дается выбор из ряда стандартных 
однотипных шрифтов в порядке предпочтения: Times New Roman, Arial, 
Helvetica, Verdana.  
 Размер шрифта. 
Вопрос, что предпочесть, крупный или мелкий шрифт, также не имеет 
однозначного ответа. Крупный шрифт занимает много места на экране и 
затрудняет компактную организацию страницы. Особенно это относится к 
объемным текстовым блокам. Как уже говорилось, нужно пытаться 
сокращать их по возможности. Более крупные шрифты лучше использовать 
для заголовков и смысловых акцентов. Оптимальный вариант: Текстовый 
блок –размер 2, Заголовки –размер 3 или 4. 
Примечания, второстепенные тексты –размер 1, поясняющие надписи –
размер 3 
  Поясняющие подписи. 
Стремитесь к их максимальной, почти телеграфной краткости, так как 
лучшие условия восприятия пояснения -почти одновременно с 
изображением. Редко используемый, но очень важный для восприятия прием 
-смысловые переносы. В коротких надписях из нескольких строк слова 
должны переходить на новую строчку согласуясь со смыслом фразы. Не 
менее существенно соотношение размеров иллюстрации и поясняющих 
надписей. Надпись не должна довлеть над рисунком, не должна на него 
заползать. Необходимо также постараться, чтобы она не пересекалась 
разного рода вспомогательными линиями и тем более текстами. Чтобы 
избежать этих ошибок, поясняющая надпись должна рассматриваться как 
графический элемент. Смысловые выделения.  
Закономерный вопрос: не обеднит ли шрифтовое однообразие интерфейс, не 
сделает ли его слишком монотонным? Ответ: есть много других способов для 
смысловых выделений.  



Варианты использования шрифта могут быть самые разные. Важно 
принятые стили применять на каждой странице на протяжении всего 
учебника (ЭОР). И соблюдайте иерархию заголовков и текстовых 
сообщений, подобно названию глав и разделов в книге.   
 


