
ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и ЖКХ» 

методический отдел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая рекомендация 

по составлению 

электронных обучающих ресурсов 

(электронных средств обучения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составила 
Е.М. Критченко 

 
 
 

 
Таганрог, 2017 



Данная методическая рекомендация разработана в соответствии с 

учебным пособием «Учебно-методическое сопровождение федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения» (Москва, 

2009 год), рекомендованным Министерством общего и профессионального 

образования для преподавателей техникумов технического и социально-

экономического профиля. 
 
 
 

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью 

преподавателя освоить учебный курс или его раздел на уровне знаний, 

умений. 

Для создания электронного учебника недостаточно взять хороший 

учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и богатым 

иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) и 

воплотить на экране компьютера. Электронный учебник не должен 

превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция 

принципиально иная. 

Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и 

запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных 

понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, 

нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, 

слуховую, зрительную ( связанную    с    движением    предметов) и 

эмоциональную память. 
Электронный учебник или курс обычно содержит три составляющих: 

1 – презентационная часть, в которой излагается основная информация 

по курсу; 

2 – обучающая часть в виде упражнений (других обучающих форм), с 

помощью которых информация переходит в разряд знаний; 

3 – контролирующая часть (тесты, задачи, программ-опросы и др.). 

Контролирующая часть позволяет п р о в о д и т ь  объективную оценку 

освоения студентом дисциплинарного курса. 
 
 
 

Процесс подхода к составлению ЭСО: 
1. Создание теоретического материала в виде презентаций (не менее 25 

слайдов) по теме. 
2. Создание обучающих заданий 

3. Создание контролирующих заданий 
 

 

Этапы разработки электронных учебников, пособий, модулей. 
 
При разработке ЭСО выделяют два этапа: 



1 - подготовительный этап, 

2 - сборка ЭСО. 

Подготовительный этап включает: 

 выбор источников для отбора содержания, 

 разработка оглавления, 

 переработку текстов в модули по разделам и создание, 

 реализацию гипертекста в электронной форме, 

 выбор, создание и обработка материала для мультимедийного воплощения 

(видеосюжеты, звуковое сопровождение, графические изображения). 

Содержание дисциплины должно соответствовать стандарту 

специальности и уровню получаемого образования. Уровень среднего 

медицинского образования может быть основной базовый, повышенный, 

дополнительное образование: курсы по повышению квалификации, курсы по 

переподготовке. В настоящее время актуальны стандарты третьего 

поколения, ориентированные на компетенции. Поэтому желательно 

содержание разрабатывать в компетентностном формате. Должно быть 

выделено содержание, в которое вводится введение, основная часть состоит 

из разделов, глав, тем. Во введении обосновывается актуальность данного 

электронного издания. Издание аннотируется, указывается аудитория, на 

которую рассчитано данное электронное обучающее средство. 

Пример разбивки содержания на разделы: основная часть, 

инвариативная – обязательное содержание дисциплины по стандарту; 

дополнительная часть – вариативная, служит для углубленного изучения 

материала, расширения кругозора, повышения мотивации. В пособии 

отдельно выделяется глоссарий, список литературы и Интернет источников. 
Сборка Учебника (пособия) – это заключительный этап производится 

тогда, когда разработаны все три блока: информационный, обучающий, 

контролирующий. При сборке пособия оно дополняется инструкциями по 

эксплуатации. 

Также по способу взаимодействия с пользователем учебник может быть двух 

типов: 

1. "Стандартный" - учебник, который содержит только образовательный 

материал; 

2. "Расширенный" - учебник,  который имеет тесную взаимосвязь с  

 тестовыми з а д а н и я м и    и п о з в о л я е т  п о с л е  и з у ч е н и я  учебного   

материала проверить уровень знаний через автономный модуль 

"тестирование".  
 

Принципы разработки электронного средства обучения. 
 

 

При разработке структуры и содержания ЭСО необходимо 

ориентироваться на следующие принципы и технологические особенности: 

1. 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 других подходов. Системный подход означает, что 

целесообразно разрабатывать комплексные пособия, включающие как 

лекционный материал, семинарские занятия, так и комбинированные уроки 

(практики, для гуманитарных и общеспециальных дисциплин). Т. е. пособие 

должно охватить дисциплинарную систему. 

2. Принцип модуля: разбиение материала на разделы, состоящие из 

модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию. 

3. Принцип полноты: каждый модуль должен иметь    следующие 

компоненты: теоретическое ядро, контрольные вопросы по теории, 

примеры, задачи и упражнения для самостоятельного решения, 

контрольные вопросы по модулю с ответами, контрольные тесты по всему 

курсу. 

4. Принцип наглядности. Каждый модуль должен состоять из коллекции 

кадров с минимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание и 

запоминание новых понятий, утверждений и методов. 

Используйте тот или иной вид иллюстраций (фотографии, рисунки; 

видеофрагменты; видеофильмы) в местах, трудных для понимания учебного 

текста, требующих дополнительного наглядного разъяснения; для обобщений 

и систематизации тематических смысловых блоков; для общего 

оживления всего учебного материала и рассредоточенного по всему полю 

текста как печатного, так электронного (гипертекста). 
Условно-графическая наглядность: 

таблицы; схемы, блок-схемы, диаграммы, графики, карты, картосхемы. 

 Таблицы по выполнению их функциональной роли разделяют на три 

вида. 
1. Разъяснительные таблицы - в сжатом виде облегчают понимание 

изучаемого теоретического материала, способствуют сознательному 

его усвоению и запоминанию. 

2. Сравнительные таблицы - осуществляют сопоставление и 

противопоставление материала и являются одним из видов 

группировки его, то есть отражают специфику табличной формы. 

Сравниваться могут любые элементы: существенные сопоставимые 

признаки исторических, социальных, экономических и политических 

объектов, типы хозяйств, типы темперамента человека и т .п .   При 

сравнении выделяют у них общее, особенное, единичное и т.д. 

3. Обобщающие или тематические таблицы - подводят итог изученному 

теоретическому материалу, способствуют   формированию   понятий. 

Обобщая что-либо, в логической последовательности перечисляют 

основные черты явлений, событий, процессов и т.п.,  самое 

существенное в них. 

 Схемы. По функциональному признаку схемы делятся на следующие 

типы: 

1. сущностные, которые отражают составные части понятий, явлений, 

процессов и т.п.; 

2. логические, устанавливающие логическую последовательность между 

частями; 



3. образные, улучшающие понимание трудных мест в тесте. 

Для создания у пользователя реалистического образа в ряде случаев 

целесообразно сопоставление схематического изображения с другими 

видами иллюстрации. 
 Анимация позволяет представить в 

динамике: 

1. процесс "порционной" подачи текстовой информации (эффект 

"электронного лектора"); 

2. процесс имитации движения частей иллюстрации; 

3. имитацию движения рисунка; 

4. имитацию движений исторических сражений; физические и 

химические процессы; 
5. технологические процессы; 

6. техническое конструирование; 
7. процесс природных явлений; 

8. процесс социальных явлений; 

9. процесс политических событий и т.д. 

Существует несколько приемов реализации эффекта анимации. 

Прием типа "наложения". Суть этого приема заключается в том, что 

автор, выбрав статичную иллюстрацию, разбивает ее на составные части, а 

затем описывает последовательность наложения этих частей друг на друга. 

Так реализуется эффект динамичного изображения и для рисунков. Заметим, 

что объект не движется в пространстве, но "живет". 

Динамические иллюстрации, полученные по такому принципу, уместно 

использовать для такого текста, где необходимо проиллюстрировать в 

компактные и образные формы суть  процесс  построения  какого-то 

ряда , 
изложить    последовательность    происходящего (или    происходившего) 
события, явления, изменение человека и т.д. 

Этот прием успешно применяется для реализации подачи 

теоретического материала по частям (например, постепенно составить 

таблицу, а не давать ее сразу заполненной, что особенно важно при 

объяснении сложного теоретического материала). Такие таблицы очень 

эффективны на этапе обобщения и систематизации учебного материала в 

конце темы, раздела и курса в целом. 

Порционную подачу материала можно осуществить и с помощью 

другого приема - типа "каширования". Суть этого приема заключается в том, 

что заполненная текстом таблица сначала закрыта (т.е. замаскирована), а 

затем происходит постепенное ее раскрытие. Создается иллюзия, что какая- 

то невидимая "черная бумага", передвигаясь по таблице, как бы раскрывает 

ее по частям (объектами могут быть схемы,  блок-схемы или просто 

"порционные" части текста). 

Прием типа "движения в пространстве". Отличие его от приема 

"наложения" заключается в том, что в этом случае надо описать 

последовательность шагов, которые "будет совершать" по пространству 

экрана выбранный объект для иллюстрирования (эффект мультипликации). 



Возможность выборочного использования фрагментов анимации или 

видеокадров очень удобна для пояснения теоретических положений учебного 

материала. Предположим, имеется фрагмент анимации, состоящий из трех 

рисуночных кадров, иллюстрирующих смысловое содержание какого-нибудь 

абзаца. В ходе чтения данного абзаца последовательно вызываются на экран 

три рисуночных кадра. В случае необходимости обучаемый может 

приостановить на любое время тот или иной анимационный кадр. По ходу 

изучения теоретического материала обучаемому можно в качестве 

иллюстрации выдавать из арсенала анимационных кадров или видеоряда 

проблемные вопросы, сравнительные таблицы, блок-схемы, две фотографии 

(для сравнения) и т.д. 

Иллюстрации или видеофрагменты могут сопровождаться лаконичным 

комментарием, то есть таким комментарием, который направляет внимание 

только на изображение, или без сопроводительного текста. 

6. Принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан 

гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя 

был выбор перехода в любой другой модуль. Принцип ветвления не 

исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых переходов, 

реализующих последовательное изучение предмета. Принцип ветвления 

позволяет  регулярно  повторять  пройденный  материал  при  этом  процесс 

запоминания основывается на возникновении взаимосвязи между процессом 

и объектом, между пройденным и новым материалом.  Необходимо помнить 

о словаре терминов - глоссарии. В электронных пособиях это не просто 

список терминов и их разъяснение, даваемое в конце учебника - это 

своеобразная динамичная с и с т е м а  с п р а в к и .  Пользователь должен 

иметь возможность, встретив в тексте незнакомый или малопонятный 

термин, тут же обратиться к его толкованию. Наилучшим образом такая 

система может быть реализована с помощью гиперссылок. 

7. Принцип регулирования: учащийся самостоятельно управляет 

сменой кадров. Не следует забывать, что пользователь должен чувствовать 

себя при работе с ЭСО комфортно. Для этого необходимо предусмотреть 

всевозможные элементы управления. Нужно реализовать на каждой 

страничке    учебника    все    возможные    подсказки, стрелки    и    другие 

элементы навигации. 

8. Принцип адаптивности: электронный учебник должен допускать 

адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, позволять 

варьировать глубину и сложность изучаемого материала и его прикладную 

направленность в зависимости от будущей специальности учащегося. 

Применительно   к   нуждам   пользователя   генерировать   дополнительный 

иллюстративный материал, предоставлять графические и геометрические 

интерпретации изучаемых понятий и полученных учащимся решений задач. 
 

 

6. Структура электронного средства обучения 



В структуре ЭСО должны иметь не менее 7 составляющих: введение 

(аннотация), информационный, обучающий и контролирующий блоки, 

инструкция по использованию, глоссарий, список литературы для студентов и 

преподавателей. 

Для четкости представления структуры пособия ее можно обозначить 

графически. Структура может выглядеть следующим образом. 
 

 

 Титульный лист  

Титульный лист или обложка ЭСО может быть красочной или строгой в 

зависимости от дисциплины, по которой разработан учебник. 
 

 

 Введение 

Во введении актуализируется необходимость создания вашего 

электронного    средства обучения (педагогический подход, используемая 

методика).      Автор   дает   краткую   характеристику   пособия, указывает 

контингент, для которого оно предназначено. 
 

 

 Структура 

соответствует стандарту специальности. 
 

 

 Информационный блок (Содержание стандарта) 

Информационный блок рассчитан на предоставление 

информации. Информационная часть включает гипертекст, оснащенный 

гиперссылками. Гиперссылка – это навигационная возможность. При нажатии   

на   гиперссылку      можно   перейти   в   другую   область   текста 
(гипертекст).  

 

Гиперссылки можно использовать в двух целях. Первая цель - углубленная 

подача материала (материала выходящего за пределы стандарта 

специальности). Вторая цель – возвращение к раннее изученному 

стандартному минимуму. Это позволяет восстановить пробелы в знаниях и 

облегчает восприятие нового материала. При разработке информационного 

блока необходимо четко разделить информацию на 1 - основную, 2 - 

дополнительную, 3 - предварительно изученную (повторение пройденного). 
 

 

Текст электронного учебника просматривается на экране, поэтому 

шрифт, которым набирается текст, рекомендуется выбирать без насечек, размер 

его не должен быть меньше 12. 

Иллюстрации к пособию могут быть изготовлены самими (фотографии, 

рисунки), могут быть взяты из Интернета, отсканированы с рекламного 

проспекта, из книги, учебника. 

Иллюстрации должны носить обучающий характер. Определить характер 

рисунка должен сам создатель пособия.  

 



 Обучающий блок.  

Обучающий блок может быть в форме обучающих тестов, 

имитации процессов, опытов. 

Обучающий блок – это та составная часть электронного пособия, 

которая должна обеспечить перевод получаемой информации в знания 

и умения. Обучающая функция способна формировать ценностные 

отношения к объектам и субъектам медицинской деятельности, 

повышать качество образования. Обучающая функция должна 

обеспечить развитие. Одной из категорий    развития    является 

«Формирование».        В    соответствие    с 

компетентностным подходом необходимо формировать компетенции  

и компетентность. 

Необходимо использование тестов в обучающем режиме. Для 

реализации этой возможности в учебнике необходимо наполнить 

содержимым пояснение к правильному ответу. 
Пояснения должны быть сформулированы в понятной форме с 

использованием медицинской терминологии, согласно логике изучаемого 

вопроса, без орфографических и стилистических ошибок. Обучающую 

функцию в большей степени несут тесты на соответствие или на ввод с 

клавиатуры. Необходимо знать, что при оценке результатов теста на 

ввод ответа с клавиатуры машина не отличает правильность написания 

слов с прописной и заглавной буквы. 

Составление обучающих тестов процесс трудоемкий, но для того чтобы 

обеспечить индивидуальный подход к обучению их наличие в учебнике 

обязательно. 

Обучение в форме демонстрации процессов, опытов. Демонстрации 

создаются с помощью анимации, видео. Видеосюжет проще всего снять на 

видео камеру, а затем оцифровать и ввести в пособие. Видеосюжеты можно 

заимствовать из различных источников. 

Вставка объектов Macromedia Flash 

Новые средства в электронном обучении: 

- Интерактивная графика, в том числе трехмерная, которую можно 

увеличивать, вникая в детали, рассматривать со всех сторон и т.п. 
- Анимация, моделирующая и демонстрирующая процессы. 

- Динамические визуальные формулы, которые могут быть логически 

связаны с наглядной демонстрацией процессов. 

- Логически управляемые диаграммы и графики. 

Создание гиперссылок 

В    процессе    создания    электронных    учебников    всегда    существует 

необходимость в использовании гиперссылок между страницами учебника, 

 н а тесты, прикрепленные к учебнику, так и произвольные гиперссылки, 

а также изменять и удалять гиперссылки. 
 

 

Порядок формирования гиперссылок на страницу или тест: 
1. Выделите символ, слово или фрагмент текста, которые будет являться 

указанием на гиперссылку. 
 

http://www.macromedia.com/


2. Выберите страницу в учебнике или тест, на которую будет выполнен 

переход, использую выпадающий список слева. 
 

 

 Блок «Контроль знаний и умений»  

Тестирующая часть включает в себя базу данных, содержащую 

вопросы, варианты   ответов, также   модуль   обработки   результатов 

прохождения тестирования, которые отражаются в электронном журнале. 

Опыт показывает, что компьютерное тестирование гораздо более привлекает 

студентов, во-первых, своей абсолютной объективностью (что, несомненно, 

нравится и преподавателям), во-вторых, большей комфортностью по 

сравнению с традиционной проверкой знаний. Испытуемому предлагается 

ряд вопросов, на которые он должен ответить. Обычно, к каждому вопросу 
дается несколько вариантов ответов (чаще 4), из которых надо выбрать один 

или несколько правильных ответов. Тесты могут быть составлены в форме 

приведения в соответствие группы признаков с признаками ее 

составляющими, других соответствий. Каждому варианту ответа 

соответствует некоторая оценка. Суммированием оценок за ответы 

получается общий балл, на основе которого делается вывод об уровне 

подготовленности испытуемого. 



 Глоссарий  

– описание терминов, на гиперссылках. Раздел глоссарий должен 

создаваться таким образом, чтобы он был сводом часто встречающихся 

терминов; терминов, изученных на предыдущих темах; терминах, 

встречающихся в пособии впервые. Так многие термины являются 

производными от латинских слов необходимо включать латинское значение 

термина. 

При описании названия процесса, можно использовать анимационные 

иллюстрации, видеосюжеты, аудио сопровождение. 
 

 

 Инструкция д ля пользователя.  

В инструкции для пользователя описывается структура пособия и все 

навигационные элементы: кнопки (указать на то, что все они подписаны, 

необходимо внимательно читать их предназначение), гиперссылки их вид и 

значение. Необходимо указать на наличие возможности проверочной работы 

с помощью расширенного и общего протокола. 
 
 
 

Распределение ответственности: 

Преподаватель о твечает за создание текста с картинками или лекций 

презентаций с указанием на гиперссылки, заданий в тестовой форме, 

определение требований к тесту, ситуационных задач с эталонами ответов, 

разработку оценочных критериев, манипуляций, предоставление материала 

на согласование методисту, устранение замечаний. 
Методист –      отвечает   за   согласование   материала, при отсутствии 
замечаний - за передачу заполненных электронных форм согласования 

программисту. 

Программист отдела информационных технологий – за размещение 

материала в библиотеке образовательного портала, создание инструкции по 

использованию ЭСО. 
Председатель МК – утверждает материал ЭСО на заседании МК. 

 

 

Отчетные документы: 

 Заполненные электронные формы согласования, 

 ЭСО, размещенное в образовательном портале т е х н и к у м а . 


