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ВВЕДЕНИЕ 

  Представленные в отчете материалы содержат анализ современных технологий 
образования с применением электросвязи/ИКТ с акцентом на формы дистанционного 
образования для выявления наиболее типичных  структур  образовательных технологий и 
разработки рекомендаций по их применению. Проведен анализ существующих 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), разработаны рекомендации по подготовке 
содержания и структурирования электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  В отчете 
отражены проблемы внедрения ЭОР, а также даны конкретные рекомендации с учетом 
успешных практик в сфере дистанционных образовательных технологий.  

ПРЕАМБУЛА 

В соответствии с задачей региональной инициативы 3 СНГ, конечной целью и 
основным результатом является внедрение обучающих технологий и методов с 
использованием электросвязи/ИКТ для создания человеческого потенциала. 

Было предусмотрено выполнение следующих обязанностей: 

1. Провести исследование по существующей передовой практики электронного 
обучения; 

2. Разработать методологии создания электронного обучения ресурсов; 
3. Провести анализ существующих подходов и лучших практик создания контента 
для электронного обучения ресурса; 

4. Разработать руководящие принципы по содержанию и структурированию в 
электронных обучающих системах; 

5. Разработать требования для электронного образовательного ресурса; 
6. Разработать интерактивный прототип электронного образовательного ресурса; 
7. Проведение опытно-промышленного испытания (тестирования) образца 
электронного образовательного ресурса;   

8. Провести обновление и окончательно доработать прототип на основе результатов 
пилотного тестирования на полученные отклики. 
 

Данный Отчет содержит информацию по всем вышеуказанным пунктам. 
Результат 1. 
Представлен Отчет о существующих подходах и передового опыта создания контента 
(раздел 1 настоящего отчета); 
Результат 2. 
Представлена методология создания электронного обучающего ресурса (ЭОР)(раздел 4 
настоящего отчета); 
Результат 3. 
Разработаны рекомендации по подготовке содержания и структурирования ЭОР 
(Раздел 3 настоящего отчета); 
Результат 4.  
Разработаны требования к электронному обучающему ресурсу (ЭОР) (Раздел 2 
настоящего отчета); 
Результат 5.  
Создан интерактивный прототип электронного обучающего ресурса (ЭОР) (Раздел 5 
настоящего отчета). 
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 ГЛОССАРИЙ  E-LEARNING (СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 

Термины в области информатизации1 

информация (Information):сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления. 
П р и м е ч а н и е – В соответствии с определением, приведенным в ГОСТ Р ИСО 9000, информацией 
являются значимые данные 
 
Данные (data): представление информации в формализованном виде, пригодном для 
передачи, интерпретации или обработки. 
 
информационная технология (Information technology): процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления этих процессов и методов. 
 
информационно-телекоммуникационная сеть (Information telecommunication 
network):технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники. 
П р и м е ч а н и е – Примером информационно-телекоммуникационной сети является сеть «Интернет». 
 
информационно-коммуникационная технология (information and communication 
technology; ICT): информационные процессы и методы работы с информацией, 
осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств 
телекоммуникации. 
 
информационная система (Information system): совокупность содержащейся в базах 
данных информации иинформационных технологий, а также технических средств, 
обеспечивающих ее обработку. 
 
корпоративная информационная система (corporate information system): 
информационная система, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц, определенный 
ее владельцем или соглашением участников этой информационной системы. 
П р и м е ч а н и е – Круг лиц могут составлять граждане и/или юридические лица 
 
информационно-коммуникационная система (information and communication system; 
ICS):совокупность инженерного оборудования, предназначенного для комплексного 
управления технологическими процессами в зданиях и сооружениях образовательных 
учреждений с применением средств вычислительной техники и телекоммуникаций. 
 
оператор информационной системы (Information system operator): лицо, 
осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе 
обработку информации, содержащейся в ее базах данных. 
 
электронный документ (electronic document): документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме. 
 

																																																													
1 Согласно ГОСТ Р 52653–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения 
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электронное сообщение (electronic message): информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети. 
 
электронная цифровая подпись (electronic digital signature): реквизит электронного 
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе. 
 
документированная информация (documentary information): зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить данную информацию или ее материальные носитель. 
 
конфиденциальность информации (Confidential information): обязательное требование 
для лица, получившего доступ к определенной информации, не передавать данную 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 
 
защита информации; ЗИ (Information security): деятельность, направленная на 
предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и 
непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. 
 
Компьютер (computer): техническое средство, способное выполнять множественные 
арифметические и логические операции на основе заданной программы и данных. 
П р и м е ч а н и е – Термин компьютер по смыслу близок к термину электронно-вычислительная 
машина (ЭВМ). 
 
база данных (database): совокупность данных, организованных в соответствии с 
концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и 
взаимоотношения между ними. 
 
программный продукт(software product): программное обеспечение и соответствующая 
документация, предназначенные для поставки пользователю. 
П р и м е ч а н и е – В соответствии с определением, приведенным в ГОСТ Р ИСО 9126, программной 
продукцией является программный объект, предназначенный для поставки пользователю. 
 
медиа-средство (medium): средство восприятия, отображения и/или хранения, передачи 
данных. 
 
мультимедиа (multimedia): совместное использование нескольких медиа-средств. 
 
гипермедиа (hypermedia): представление данных в виде информационных блоков, 
соединенных гиперсвязями. 
П р и м е ч а н и е – Гиперсвязь представляет собой однонаправленное логическое соединение между 
двумя различными блоками данных в информационно-телекоммуникационной сети. 
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Термины в области электронного обучения2 

 
дистанционные образовательные технологии (distant learning technology): 
Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных 
и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 
Согласно ГОСТ Р 52653–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения 
 
открытое образование (open education): система организационных, педагогических и 
информационных технологий, архитектурные и структурные решения в которой 
обеспечиваются применением действующих открытых (патентно свободных) стандартов 
на интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией с целью обеспечения 
мобильности, интероперабельности, стабильности, эффективности, удобства 
использования. 
 
электронное обучение (e-learning): обучение с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 
 
мобильное обучение (mobile learning; m-learning): электронное обучение с помощью 
мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением 
местоположения учащегося. 
 
сетевое обучение (on-linelearning): обучение с помощью информационно-
телекоммуникационной сети. 
 
автономное обучение (off-linelearning): обучение с помощью компьютера без 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети. 
 
смешанное обучение (blended learning): сочетание сетевого обучения сочным или 
автономным обучением. 
 
совместное обучение (collaborativel earning): образовательный процесс, в котором 
многочисленные участники взаимодействуют для достижения общей цели. 
 
система управления обучением (learning management system; LMS): информационная 
система, предназначенная для обеспечения административной и технической поддержки 
процессов, связанных с электронным обучением. 
 
система управления образовательным контентом (learning content management system; 
LCMS):Информационная система, используемая для создания, хранения, сбора и/или 
доставки образовательного контента. 
 
технологическая система обучения (learning technology system): система на основе 
информационных технологий, используемая для доставки образовательного контента и 
управления процессом электронного обучения. 
 

																																																													
2Согласно ГОСТ Р 52653–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения	
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электронный образовательный ресурс; ЭОР (Electronic learning resource): 
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 
П р и м е ч а н и е – Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, 
программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения. 
 
образовательный контент (learning content): структурированное предметное содержание, 
используемое в образовательном процессе. 
П р и м е ч а н и е – В электронном обучении образовательный контент является основой электронного 
образовательного ресурса. 
 
метаданные (образовательного контента) (meta data): информация об образовательном 
контенте, характеризующая его структуру и содержимое. 
П р и м е ч а н и е – Метаданные ЭОР содержат стандартизованную информацию, необходимую для 
поиска ЭОР посредством технологической системы обучения. 
 

Термины в области ИКТО3 

 
Обучение (training, web-basedlearning): приобретение знаний, умений и ориентации 
 learning подготовка: развитие умений и/или понимания на основе процедурно 
определенных обучающих действий, направленных на их конкретное применение 
 
 обучение на основе Web: он-лайн обучение на основе Web-технологий и Интернет-
технологий. 
 
он-лайн обучение(on-line learning): обучение, осуществляемое присоединении с ИТ-
системой. 
 
смешанное обучение (blended learning): сочетание электронного обучения с очным 
обучением или автономным обучением. 
 
обучение с взаимодействием при компьютерной поддержке (CSCL; computer supported 
collaborative learning): деятельность по совместному обучению с ИКТ-поддержкой 
(системы, ресурсы, задачи). 
 
обучение с применением компьютера (computer-basedlearning): обучение сприменением 
системы обработки информации в качестве инструмента. 
 
обучение, управляемое компьютером (computer managed learning): обучение с 
обеспечением административных процессов (таких как регистрация, составление 
расписания, руководство, управление, анализ и отчетность) системой обработки 
информации. 
 
Обучаемый (learner): лицо, которое учится. 
 
преподаватель (teacher): лицо, которое учит. 
П р и м е ч а н и е – В определенном контексте(например, в совместном обучении) одно и то же лицо 
может играть роль и обучаемого и преподавателя 

																																																													
3Согласно ГОСТ Р ИСО МЭК 2832-36–2011 Информационные технологии. Словарь. Часть 36: 
Обучение, образование и подготовка 
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инструктор (trainer): лицо, которое поддерживает, осуществляет и облегчает подготовку. 
 
наставник (tutor): лицо или ИТ система, которая помогает обучаемому. 
 
открытый университет (open university): университет, который предоставляет 
дистанционное обучение. 
 
разработчик образовательного контента (instructional designer): лицо, которое 
разрабатывает образовательный контент, используя систематический подход и 
дидактическую теорию. 
 
автор контента (content author): лицо, которое создает контентобразовательный ресурс 
 
система управления обучением (learning management system; LMS): информационно-
управляющая система, предназначенная для выполнения административных процессов и 
процессов технической поддержки, связанных с электронным обучением. 
 
система управления образовательным контентом (learning content management system; 
LCMS):информационно-управляющая система для создания, хранения, компоновки и/или 
поставки продуктов и услуг электронного обучения. 
 
обучающая ИТ-система (learning technology system; LTS): ИТ информационно-
управляющая система,, предназначенная для поставки и управления продуктами и 
услугами электронного обучения. 
 
распределенная обучающая ИТ система (distributed learning technology system): 
обучающая ИТ система на основе использования Интернет или региональной 
коммуникационной сети как основного средства взаимодействия между ее подсистемами 
или с другими системами. 
 
среда обучения (learnin genvironment): физическая или виртуальная среда поддержки 
обучаемого. 
 
сеанс (session): период времени, в течение которого обучаемый взаимодействует с 
обучающей ИТ системой. 
 
дидактическое проектирование (instructional design): систематическое и системное 
планирование, включая оценку потребностей, проектирование, реализацию и поддержку 
образовательных ресурсов и программ. 
 
образовательный ресурс (learning resource): информационный ресурс, который можно 
найти в ИТ системе и использовать для обучения, образования и подготовки. 
 
цель обучения (learning objective): приобретение знаний, умение и навыков, которыми 
должен обладать обучаемый в результате обучения. 
П р и м е ч а н и е – Цели обучения могут быть связаны сдидактическими компонентами любого размера. 
 
образовательная деятельность (learning activity): деятельность, направленная на 
достижение цели обучения. 
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дидактический метод (instructional method): компонент дидактической стратегии, 
определяющий конкретные средства для достижения цели обучения. 
 
информация об обучаемом (learner information): хранимая информация об обучаемых, 
используемая обучающей ИТ системой. 
П р и м е ч а н и е – ИТ обучающие системы и отдельные лица (например, преподаватели, ученики и т.д.) и 
другие сущности могут создавать, сохранять, искать, использовать ит.д. информацию об обучаемом. 
 
история обучаемого (learner history): хранимая информация об успеваемости обучаемого 
за прошлый период или об опыте обучения. 
 

Термины ЭОР4 

 
информационно-образовательная среда; ИОС: Система инструментальных средств и 
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 
основе информационно-коммуникационных технологий. 
Примечание — Информационно-образовательные среды в обобщенном виде представляют собой 
различные виды информационных систем, обеспечивающих реализацию процесса обучения с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. 
 
электронный образовательный ресурс; ЭОР. Образовательный ресурс, представленный 
в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них 
[ГОСТ Р 52653—2006, статья 12, подраздел 3.2] 
Примечания 
1 Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и применения ЭОР определяются его 
функциональным назначением и спецификой применения в конкретных ИОС. 
2 ЭОР, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения и 
предназначенный для распространения в неизменном виде, является электронным изданием (ГОСТ Р 7.83). 
 
систематизация ЭОР: Деятельность, направленная на обеспечение эффективного 
применения ЭОР в интересах системы образования. 
Примечания 
1. Эффективность применения ЭОР может рассматриваться в рамках функционирования системы 
образования в целом, ее региональных или корпоративных компонентов, конкретных информационно-
образовательных сред или образовательных учреждений. 
2. Систематизация ЭОР должна выполняться с учетом их идентификации и рубрикации (ГОСТ Р 52657, 
подразделы 3.1 и 3.2). 
 
качество ЭОР: Степень соответствия совокупности характеристик, присущих ЭОР, 
требованиям. 
Примечание — Характеристики качества, присущие ЭОР как виду продукции, должны соответствовать 
требованиям. 
 
электронный учебно-методический комплекс; ЭУМК: Структурированная 
совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент, 
предназначенный для совместного применения в образовательном процессе. 
Примечания 
1 Структура и образовательный контент ЭУМК определяются спецификой уровней образования, 
требованиями образовательных программ и другими нормативными и методическими документами. 
																																																													
4
ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения 
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2 ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов 
дисциплин, а также для реализации образовательных программ в целом. 
 
метаданные ЭОР: Структурированные данные, предназначенные для описания 
характеристик ЭОР. 
Примечание — Определение и использование базовой информационной модели метаданных ЭОР 
обеспечивает интероперабельность информационно-образовательных сред в сфере образования. 
 
профиль метаданных ЭОР: Согласованная совокупность стандартов и нормативно-
технических документов, регламентирующих создание, представление, обработку, 
хранение и использование метаданных ЭОР в информационно-образовательных средах. 
 
жизненный цикл ЭОР: Сведения о текущем состоянии ЭОР и субъектах, внесших вклад 
в его создание и развитие. 
Примечание — Сведения о жизненном цикле ЭОР являются одним из элементов базовой 
информационной модели, характеризующей свойства ЭОР. 
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1.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЭОР 

Развитие инфокоммуникационных  технологий (ИКТ) обусловило появление новой 
формы образования – электронное образование (e-learning), то есть обучение с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. При электронном 
образовании, также как и при традиционном,  применяю инновационные методы и 
технологии обучения. Различают несколько моделей обучения: 

1) пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" обучения (слушает и 
смотрит);  

2) активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная 
работа, творческие задания);  

3) интерактивная - взаимодействие.  
Основой электронного образования являются электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) [1].  
Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006) 
Использование ЭОР способствует повышению мотивации обучаемых за счет 

новизны, индивидуальных образовательных траекторий, активного вовлечения в  учебный 
процесс, оперативного дифференцированного контроля, объективности оценки 
результатов обучения. Для преподавателя ЭОР является средством автоматизации работы.  

Это возможно при условии тщательного создания контента и структуры ЭОР в 
соответствии с целями и задачами, а также  правильной организации работы с ЭОР. 

Значительное место, которое сегодня занимают во всех уровнях образования ЭОР, 
требует от преподавателя, автора и разработчика учета  широкого спектра факторов, без 
чего даже удачная реализация ЭОР может не достигнуть цели.  

Широкое распространение электронных образовательных ресурсов повлекло за 
собой необходимость их систематизации и стандартизации. Каталогизация таких 
ресурсов, опираясь на международные стандарты и рекомендации, предполагает 
использование их в определенной инфраструктуре – образовательной среде, в рамках 
которой происходит перераспределение функций между образовательными 
ресурсами и собственно средой. Этап, когда образовательные ресурсы 
использовались автономно уже в прошлом. Сегодня ЭОР являются носителями знаний 
и информации в рамках информационно-образовательной среды учебного заведения, 
региона, ассоциации учебных заведений или более глобальных образовательных 
объединений. Именно глобализация образовательной сферы, одним из отражений 
которой стал Болонский процесс, является движущей силой работ по стандартизации 
форматов образовательных ресурсов, механизмов их классификации и использования в 
учебном процессе. 
 Однако при реализации учебного процесса в информационно-образовательной 
среде преподаватель несет значительно большую физическую и психологическую 
нагрузку, чем преподаватель в традиционной системе. Положение осложняется тем, что 
преподаватель оказывается в определенном нормативно-правовом вакууме, поскольку не 
решены  вопросы нормирования труда преподавателя в образовательной среде, оплаты его 
труда, порядок разработки и формирования базы электронных образовательных ресурсов 
учебного заведения, порядок учета трудозатрат на эту работу и многое другое. Поэтому 
создание и применение ЭОР будет успешным только тогда, когда данные вопросы будут 
решаться  комплексно.  
 В рамках данного проекта необходимо сформировать сбалансированный 
системный подход как к организации процесса создания фонда электронных 
образовательных ресурсов, так и использованию таких ресурсов в рамках 
образовательной среды учебного заведения. 
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1.1. Положения международных, межгосударственных  и национальных 
стандартов стран СНГ по информационно-коммуникационным технологиям в 
образовании. 

 Создаваемые ЭОР должны быть  унифицированы в части архитектур обучающих 
систем, структур и форматов данных для представления учебных материалов, моделей 
обучаемых, средств управления учебным процессом и т.д., то есть необходима 
стандартизации основных параметров и структур ЭОР. 
 Процесс стандартизации предполагает разработку системы стандартов и 
соглашений, адекватных условиям их применения. Среда обучения для таких систем 
формируется стандартами на интерфейсы, форматы, протоколы обмена информацией с 
целью обеспечения мобильности, интероперабельности, стабильности, эффективности и 
ряда других качеств. 

 Стандарт — это признанная на национальном или международном уровне 
технология, формат или методика, подробно документированная и одобренная 
авторитетным уполномоченным органом (например, ИСО). Стандарт обычно обеспечивает 
возможность проверки на соответствие, а также официальную сертификацию 
(например,ISO 9000). Cтандарты - это концентрированный опыт и знания, признанные 
всеми и утвержденные «де юре»; это экономия времени и сил для творчества и инноваций; 
это основа взаимодействия участников рынка ИКТ. Cтандарты предназначены для 
унификации и систематизации требований к процессам, объектам, документам и 
методологиям, применяемым при разработке качественных ЭОР, пригодных для 
сертификации. 
 Разработка стандартов очень длительный процесс и развитие информационных 
технологий существенно опережает процессы разработки стандартов, поэтому 
регламентирующие организационные и технические требования к созданию и 
применению информационных технологий в образовании часто имеют форму 
рекомендаций или так называемых спецификаций. 
 Спецификация — это разработанный в рамках отрасли или профессионального 
сообщества проект стандарта - "предстандарт", не поддерживаемый официальными 
органами, однако полезный для достижения стандартизации "де-факто" в промежутке 
между появлением потребности в стандарте и его одобрением стандартизирующей 
организацией. Разработкой спецификаций и рекомендаций по образовательной тематике на 
международном уровне занимаются несколько профессиональных международных 
консорциумов. К числу наиболее известных следует отнести такие как, W3C (World Wide 
Web Consortium), IMS (Global Learning Consortium IMS), ADL (Advanced Distributed 
Learninginitiative). Такие нормативно-технические документы подвержены множеству 
изменений по мере того как субъекты рынка начинают их использовать и сталкиваться с 
новыми проблемами. По мере совершенствования спецификации могут  стать основой для 
будущих стандартов. Примером такого пути развития является стандарт метаданных 
образовательных объектов, который был разработан на основе спецификаций IMS и ряда 
проектов Европейского Союза. 

Опыт создания ЭОР свидетельствуют, что эффективное применение стандартов 
является основой для повышения качества и конкурентоспособности информационно-
образовательных сред, электронных образовательных ресурсов и образовательных услуг. 

Особую актуальность приобретает деятельность по анализу лучших практик и 
разработанных на их основе международных и национальных стандартов в этой 
динамично развивающейся области. 

Современные тенденции развития международной (стандарты с аббревиатурой 
ИСО/МЭК),  межгосударственной (стандарты с аббревиатурой ГОСТ для стран СНГ) и 
национальной (стандарты с аббревиатурой ГОСТ Р и др. для стран СНГ) стандартизации 
информационно-коммуникационных технологий в сфере образования акцентированы на 
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необходимости гармонизации стандартов и обеспечения семантической взаимосвязи 
используемых терминов, определений и методологий области e-Learning. 

 
1 . 1 . 1 .  Межд ун а р о д ны е  с т а н д а р ты  e - L e a r n i n g  

Международная организация по стандартизации ИСО (ISO) и Международная 
электротехническая комиссия МЭК (IEC)совместно разрабатывают международные 
стандарты в области информационных технологий в рамках деятельности Первого 
Совместного Технического комитета (СТК1/JTC1), в составе которого в 1999 г. был 
создан 36-й Подкомитет (ПК36/SC36) «Информационные технологии в обучении, 
образовании и подготовке», который активно разрабатывает международные стандарты 
по терминологии, структуре метаданных, менеджменту качества и гармонизации 
требований стандартов в области e-learning [1]. 
В настоящее время членами ИСО/МЭК СТК 1/ПК36 являются 45 стран (23 

действительных и 22 ассоциированных члена): Австралия, Алжир, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Гана, Германия, Гонконг, Дания, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Иран, Казахстан, Канада, Кения, Китай, 
Колумбия, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, 
Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, США, 
Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная 
Африка, Южная Корея, Япония. 

ПК 36 в своей работе над стандартами активно взаимодействует с целым рядом 
международных, региональных и отраслевых организаций и объединений, ведущих 
разработки стандартизации ИКТ в образовании (Рис. 1.1.). 
В их числе: 
1. IEEE LTSC – Комитет по стандартизации технологий обучения Института 
инженеров по электротехнике и электроники 

2. AICC – Международная ассоциация, объединяющая профессионалов в сфере 
обучения, основанного на компьютерных технологиях, в авиационной отрасли 

3. IMS Global Learning Consortium – Всемирная ассоциация организаций, имеющая 
целью интеграцию передовых технологий обучения 

4. DCMI – Инициатива метаданных Дублинского ядра 
5. AUF – Агентство, объединяющее усилия университетов, в которых в качестве 
основного принят французский язык, по производству и распространению знаний. 

6. LETSI – Фонд поддержки инноваций и функциональной совместимости 
технологий обучения 

7. CEN TC 353 – Технический комитет 353 «Информационные и коммуникационные 
технологии в обучении, образовании и подготовке» Европейского комитета по 
стандартизации 

8. CEN WS-LT – Конференции (семинары) по технологиям обучения Европейского 
комитета по стандартизации 

9. ADL SCORM – Объектная эталонная модель разделяемого контента Инициативной 
группы Продвинутого распределенного обучения 
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Рис.1.1. Взаимодействие ПК36 с международными, региональными и отраслевыми 

организациями и объединениями 
 
 

В настоящее время действует 29 международных стандартов, разработанных ПК 36: 
1. ISO/IEC 2382-36:2008 Information technology - Vocabulary -- Part 36: Learning, education 
and training 
2. ISO/IEC 12785-1:2009 Information technology - Learning, education, and training -- Content 
packaging -- Part 1: Information model 
3. ISO/IEC 12785-2:2011 Information technology - Learning, education, and training -- Content 
packaging -- Part 2: XML binding 
4. ISO/IEC 12785-3:2012 Information technology - Learning, education, and training -- Content 
packaging -- Part 3: Best practice and implementation guide 
5. ISO/IEC 19778-1:2008 Information technology - Learning, education and training -- 
Collaborative technology -- Collaborative workplace -- Part 1: Collaborative workplace data 
model 
6. ISO/IEC 19778-2:2008 Information technology - Learning, education and training -- 
Collaborative technology -- Collaborative workplace -- Part 2: Collaborative environment data 
model 
7. ISO/IEC 19778-3:2008 Information technology - Learning, education and training -- 
Collaborative technology -- Collaborative workplace -- Part 3: Collaborative group data model 
8. ISO/IEC 19780-1:2008 Information technology - Learning, education and training -- 
Collaborative technology -- Collaborative learning communication - 
Part 1: Text-based communication 
9. ISO/IEC 19788-1:2011 Information technology - Learning, education and training -- 
Metadata for learning resources -- Part 1: Framework 
10. ISO/IEC 19788-2:2011 Information technology - Learning, education and training -- 
Metadata for learning resources -- Part 2: Dublin Core elements 
11. ISO/IEC 19788-3:2011 Information technology - Learning, education and training -- 
Metadata for learning resources -- Part 3: Basic application profile 
12. ISO/IEC 19788-5:2012 Information technology - Learning, education and training -- 
Metadata for learning resources -- Part 5: Educational elements 
13. ISO/IEC 19796-1:2005 Information technology - Learning, education and training -- Quality 
management, assurance and metrics -- Part 1: General approach 
14. ISO/IEC 19796-3:2009 Information technology - Learning, education and training -- Quality 
management, assurance and metrics -- Part 3: Reference methods and metrics 
15. ISO/IEC 23988:2007 Information technology - A code of practice for the use of information 
technology (IT) in the delivery of assessments 
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16. ISO/IEC 24703:2004 Information technology - Participant Identifiers 
17. ISO/IEC TR 24725-1:2011 ITLET supportive technology and specification integration - 
Part 1: Framework 
18. ISO/IEC TR 24725-3:2010 Information technology for learning, education and training - 
Supportive technology and specific integration - Part 3: Platform and Media Taxonomy (PMT) 
19. ISO/IEC 24751-1:2008 Information technology - Individualized adaptability and 
accessibility in e-learning, education and training - Part 1: Framework and reference model 
20. ISO/IEC 24751-2:2008 Information technology -Individualized adaptability and 
accessibility in e-learning, education and training - Part 2: "Access for all" personal needs and 
preferences for digital delivery 
21. ISO/IEC 24751-3:2008 Information technology - Individualized adaptability and 
accessibility in e-learning, education and training - Part 3: "Access for all" digital resource 
description 
22. ISO/IEC TR 24763:2011 Information technology - Learning, education and training - 
Conceptual Reference Model for Competency Information and Related Objects 
23. ISO/IEC TR 29127:2011 Information technology - System Process and Architecture for 
Multilingual Semantic Reverse Query Expansion 
24. ISO/IEC TS 29140-1:2011 Information technology for learning, education and training - 
Nomadicity and mobile technologies - Part 1: Nomadicity reference model 
25. ISO/IEC TS 29140-2:2011 Information technology for learning, education and training - 
Nomadicity and mobile technologies --Part 2: Learner information model for mobile learning 
26. ISO/IEC TR 29163-1:2009 Information technology - Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 1: Overview Version 1.1 
27. ISO/IEC TR 29163-2:2009 Information technology - Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 2: Content Aggregation Model Version 1.1 
28. ISO/IEC TR 29163-3:2009 Information technology - Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 3: Run-Time Environment Version 1.1 
29. ISO/IEC TR 29163-4:2009 Information technology - Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM®) 2004 3rd Edition - Part 4: Sequencing and Navigation Version 1.1 
 

Структура международных стандартов e-learning с учетом разрабатываемых 
стандартов приведена на Рис.1.2. 
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Рис. 1.2. Структура международных стандартов  e-learning 
 
 

1 . 1 . 2 .  Межг о с у д а р с т в е н ные  и  н аци о н а л ьные  с т а н д а р ты 	e -
L e a r n i n g  с т р а н  СНГ   

 
Разработка межгосударственных стандартов области информационно-

коммуникационных технологий в образовании (ИКТО) осуществляется 
Межгосударственным Советом по Стандартизации, Метрологии и 
Сертификации(МГС) (Interstate Councilfor Standardization, Metrologyand Certification 
(ISC) 

Лидером разработки национальных стандартов ИКТО в странах СНГ является 
Россия. 

Национальные и межгосударственные стандарты гармонизированы с 
международными стандартами и разрабатываются путем прямого применения или 
модификации международных стандартов для учета специфики российской системы 
образования. Эти стандарты могут служить основой для создания конкурентоспособных 
ЭОР. Благодаря этому заложена нормативная база для создания систем E-Learning в 
странах СНГ, отвечающих требованиям международных стандартов. 

В 2004 г. в России был создан Технический Комитет  ТК461 «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)», который разрабатывает комплекс 
национальных стандартов России по информационно-коммуникационным технологиям в 
образовании, имеющих высокий уровень гармонизации (более 90%) с 
основополагающими международными стандартами (IT LET). 

В 2012 году ТК 461 приступил к разработке межгосударственных стандартов 
(ГОСТ), что способствует  продвижению комплекса стандартов по ИКТО в странах СНГ,  
в рамках создаваемого единого экономического пространства и таможенного союза 
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Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики 
Кыргызстан. 
В структуре ТК 461 образовано 6 Подкомитетов (ПК): 

1. ПК 1 «Общесистемные и основополагающие нормативные документы по 
стандартизации ИКТО». 

2. ПК 2 «Взаимосвязь открытых систем в образовании». 
3. ПК 3 «Автоматизированные информационные системы управления отраслью и 
образовательными учреждениями». 

4. ПК 4 «Образовательные среды и информационные ресурсы». 
5. ПК 5 «Обеспечение функциональной безопасности ИКТО». 
6. ПК 6 «Обеспечение качества электронного обучения». 
В своей деятельности ТК 461 активно взаимодействует с национальными, 

межгосударственными и международными техническими комитетами и подкомитетами 
(Рис. 1.3.)  и активно сотрудничает с ведущими университетами и представителями  ИТ-
индустрии. 
 

 
 

Рис. 1.3. Взаимодействие ТК 461 с национальными, межгосударственными и 
международными техническими комитетами и подкомитетами. 

 
Комплекс национальных стандартов ГОСТ Р по ИКТО ТК 461 состоит из 30 

стандартов, некоторые из которых находятся в разработке (Рис. 1.4.). 
Перечень действующих национальных стандартов, разработанных ТК 461: 

1.  ГОСТ Р 52652–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Общие положения 
2.  ГОСТ Р 52653–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения 
3.  ГОСТ Р 52655–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Интегрированная автоматизированная система управления учреждением высшего 
профессионального образования. Общие требования 

JTC 1 Информационные 
технологии 

ТС176 Менеджмент         
качества 

ТС232 Услуги связанные 
с организацией обучения 

JTC/SC7 Системная и 
программная инженерия 

JTC1/SC32 Управление и 
обмен данными 

JTC1/SC36 ИТ в обучении, 
образовании	и подготовке	

ТК22 Информационные 
технологии 

МТК Информационные 
системы 
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4.  ГОСТ Р 52656–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Образовательные Интернет-порталы федерального уровня. Общие требования. 
5.  ГОСТ Р 52657–2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Образовательные Интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация информационных 
ресурсов 
6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-4–2006 Информационная технология. Правила кодирования 
АСН.1. Часть 4. Правила XML кодирования (XER) 
7.  ГОСТ Р 53625–2009 (ИСО/МЭК 19796-1:2005) Информационная технология. Обучение, 
образование и подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики. Часть1. 
Общий подход 
8.  ГОСТ Р 53723–2009 Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ 
Р 53625 -2009 (ИСО/МЭК19796-1:2005) 
9.ГОСТ Р 53620–2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения 
10.  ГОСТ Р 53626-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Технические средства обучения. Общие положения 
11.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-4–2009 Информационная технология. Правила кодирования 
AСН.1. Часть 4. Правила XML кодирования (XER) 
12.  ГОСТ Р 53909–2010 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Учебная техника. Термины и определения 
13.  ГОСТ Р 54818–2011 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Системы информационно-коммуникационные технологические зданий образовательных 
учреждений. Общие положения 
14. ГОСТ Р 54623–2011 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Системы зданий образовательного назначения технологические информационно-
коммуникационные. Термины и определения 
15.  ГОСТ Р 54816–2011 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Учебная техника. Общие положения 
16.  ГОСТ Р ИСО/МЭК19778-1 Информационная технология. Обучение, образование и 
подготовка. Технология сотрудничества. Общее рабочее пространство. Часть 1. Модель 
данных общего рабочего пространства 
17.  ГОСТ Р 54837(ИСО/МЭК 19796-3:2009) Информационная технология. Обучение, 
образование и подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики. Часть 
3. Эталонные методы и метрики 
18.  ГОСТ Р ИСО/МЭК19778-2–2011 Информационная технология. Обучение, 
образование и подготовка. Технология сотрудничества. Общее рабочее пространство. 
Часть 2. Модель данных среды взаимодействия 
19.  ГОСТ Р ИСО/МЭК19778-3–2011 Информационная технология. Обучение, 
образование и подготовка. Технология сотрудничества. Общее рабочее пространство. 
Часть 3. Модель данных группы взаимодействия 
20.  ГОСТ Р ИСО/МЭК2382-36-2011 Информационная технология. Словарь. Часть 36. 
Обучение, образование и подготовка 
21.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 24703–2011 Информационная технология. Идентификаторы 
участников 
22.  ГОСТ Р ИСО 15836–2011 Информация и документация. Набор элементов метаданных 
Dublin Core 
23. ГОСТ Р 55750-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Метаданные электронных образовательных ресурсов. Общие положения 
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Рис.1.4. Комплекс национальных стандартов по ИКТО 

 
 

1 . 1 . 3 .Анали з  с т а н д а р т о в  и  с п е ц ифик аций  д л я  
э л е к т р о нн о г о  о б у ч е н и я  
Главным направлением последнего десятка лет в сфере применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях образования 
является внедрение и развитие электронного обучения (e-learning). Термин «e-learning» 
включает в себя целый спектр современных методов обучения, использующих новые 
информационные и телекоммуникационные технологии, в том числе и электронную 
доставку учебного материала. Это современный учебный процесс, в котором кроме очной 
части и обязательной самостоятельной работы учащихся имеется развитая виртуальная 
компонента, реализующаяся применением Интернет-технологий. Согласно 
определениюLearning and Teaching Support Network Generic Center (LTSN): e-learning – это 
обучение, поддерживаемое и стимулируемое посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Термин электронное обучение употребляется в качестве обобщающего понятия для 
таких терминов, как дистанционное обучение, сетевое обучение, виртуальное обучение. 
Электронное обучение заключает в себе использование учебных материалов, 
передаваемых в электронном виде, виртуальные обучающие среды, управляемые 
обучающие среды, информационно-образовательные среды и все возможные их вариации. 

Создание и использование технологических систем в образовании предполагает 
наличие системы стандартов и соглашений, адекватных условиям их применения. 

 Среда обучения для таких систем формируется стандартами на интерфейсы, 
форматы, протоколы обмена информацией с целью обеспечения мобильности, 
стабильности, эффективности, способностью взаимодействовать и функционировать с 
другими системами без каких-либо ограничений доступа и реализации. 

Развитие информационных технологий в настоящее время существенно опережает 
процессы разработки стандартов авторитетными органами, поэтому регламентирующие 
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организационные и технические требования к созданию и применению информационных 
технологий в образовании имеют форму так называемых спецификаций [2]. 

Наиболее широкое применение при разработках разных систем электронного 
обучения получили следующие стандарты5: 

1. AICC – Aviation Industry CBT Committee (Международный комитет по 
компьютерному обучению в авиации); 

2. IMS – Instructional Management System (Системы организации обучения); 
3. SCORM – Sharable Content Object Reference Model (Модель обмена 
учебными материалами). 

 AICC – международная ассоциация, созданная в 1988 г. и объединяющая 
организации, работающие в областях авиации, образования и информационных 
технологий. Ее деятельность охватывает следующие основные направления 
стандартизации электронного обучения: 

1) аппаратно-программные конфигурации вычислительных систем для 
эксплуатации компьютерных систем обучения (КСО); 

2) параметры и форматы представления цифрового звука и видео в КСО; 
3) форматы представления информационных компонентов КСО и функции их 
импорта и экспорта для обеспечения возможностей их многократного 
использования; 

4) интерфейс LMS c КСО. 
 Первоначально внимание AICC было сфокусировано на особенностях 
профессиональной подготовки для авиации, однако вскоре стало ясно, что 
рассматриваемые проблемы и предлагаемые решения имеют инвариантный характер. 
Поэтому членами AICC наряду с авиационными корпорациями являются такие крупные 
компьютерные фирмы как Adobe, IBM,  Hewlett Packard, Macromedia и др. 
AICC выпускает три типа документов: 

1) руководства и рекомендации (AICC Guidelines & Recommendations – AGR's); 
2) официальные разъяснения и технические отчеты (white papers and technical reports); 
3) рабочие материалы (working papers). 

Разработки AICC нашли применение в проектах других ведущих международных и 
национальных организаций по стандартизации. 
 
 Консорциум IMS создан в 1997 г. ведущими промышленными компаниями в 
области информационных технологий, университетами и правительственными 
организациями нескольких стран. Областью, в которой IMS разрабатывает свои 
спецификации, является распределенное обучение, как в синхронном (режим on-line), так 
и в асинхронном режиме (режим off-line). Это означает, что своими спецификациями IMS 
охватывает как обучение с использованием Интернет-технологий, так и с поставкой 
образовательных ресурсов в других формах, например, записанными на компакт-дисках.  
 Большинство спецификаций предназначено для обеспечения обмена данными 
между образовательными системами, поэтому они имеют привязку в виде элементов языка 
XML (e Xtensible Markup Language), что позволяет использовать их при создании 
программных инструментов e-Learning. Сейчас создано уже около двух десятков 
спецификаций. Эти спецификации предназначены для обеспечения распределенного 
процесса обучения, открытости средств обучения, интероперабельности обучающих 
систем, обмена данными о студентах между электронными деканатами в системах 
открытого образования. Распространение IMS спецификаций должно способствовать 
созданию единой информационно-образовательной среды, развитию баз учебных 
материалов, в том числе благодаря объединению усилий многих авторов при создании 

																																																													
5Национальный Открытый университет ИНТУИТ  http://www.intuit.ru/studies/courses/4103/1165/info 
режим доступа 12.06.2016 
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электронных учебников и энциклопедий. Поскольку далеко не все спецификации имеют 
непосредственное отношение к ЭОР, выделим только некоторые из них. 
 Спецификация IMS Content Packaging Specification. Совместимость учебных 
средств и систем обеспечивается применением специального формата (IMS Content 
Packaging XML format), основанного на языке разметки XML. Спецификация определяет 
функции описания и комплексирования учебных материалов, в том числе отдельных 
курсов и наборов пособий, в пакеты. Пакеты (дистрибутивы) снабжаются сведениями, 
называемыми манифестом, о структуре содержимого, типах фрагментов, размещении 
учебных материалов. Манифест представляет собой иерархическое описание структуры 
со ссылками на файлы учебного материала. Каждый учебный компонент, который может 
использоваться самостоятельно, имеет свой манифест. Из манифестов компонентов 
образуются манифесты интегрированных курсов. 
 Описание метаданных в документе IMS Learning Resource Meta-Data Information 
Model базируется на документе, разработанном в IEEE LTSC (P1484.12). Спецификация 
определяет элементы метаданных и их иерархическую соподчиненность. В их число 
входят различные элементы, характеризующие и идентифицирующие данный учебный 
материал. Всего в спецификации выделено 89 элементов (полей), причем ни одно из полей 
не является обязательным. Примерами элементов метаданных могут служить 
идентификатор и название материала, язык, аннотация, ключевые слова, история 
создания и сопровождения материала, участники (авторы и спонсоры) создания или 
публикации продукта, его структура, уровень агрегации, версия, технические данные – 
формат, размер, размещение, педагогические особенности, тип интерактивного режима, 
требуемые ресурсы, ориентировочное время на изучение, цена, связь с другими ресурсами 
и др.  Каждый элемент описывается такими параметрами, как имя, определение, размер, 
упорядоченность, возможно указание типа данных, диапазона значений, пояснение с 
помощью примера. 
 Метаданные используются для правильного отбора и поиска единиц учебного 
материала, обмена учебными модулями между разными системами, автоматической 
компиляции индивидуальных учебных пособий для конкретных обучаемых. 
 
 Проект ADL SCORM (Shareable Content Object Reference Model) стартовал в 1997 
году. За основу нового стандарта были приняты модель данных CMI (Computer Managed 
Instruction), предложенная ранее AICC и стандарт формирования метаданных IEEE P1484, 
предложенный консорциумом IMS.  
 SCORM - промышленный стандарт для обмена учебными материалами на базе 
адаптированных спецификаций ADL, IEEE, IMS, Dublin Core (DCMI) и vCard. Первая 
версия объектной модели разделяемых образовательных ресурсов SCORM была 
представлена в начале 2000 года. 
 Цели создания SCORM - обеспечение многократного использования учебных 
модулей, интероперабельность учебных курсов, легкое сопровождение и адаптация 
курсов, ассемблирование контента отдельных модулей в учебные пособия в соответствии 
с индивидуальными запросами пользователей. В SCORM достигается независимость 
контента от программ управления. 
 Стандарт SCORM является основополагающим стандартом при создании и 
последующем использовании ЭОР. 
 Основой идеологии SCORM является модульное построение учебников и любых 
иных ЭОР. Модули (learning objects или instructional objects) учебного материала в SCORM 
называются разделяемыми объектами контента (SCO–Shareable Content Objects). SCO– 
автономная единица учебного материала, имеющая метаданные и содержательную часть. 
Совокупность модулей определенной предметной области называется в SCORM 
библиотекой знаний (Web-репозиторием). Модули (SCO) могут в различных сочетаниях 
объединяться друг с другом в составе учебников и учебных пособий, для компиляции 
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которых создается система управления модульным учебником (сервер управления 
контентом), наиболее часто используемое ее название – Learning Management System 
(LMS). В SCORM используется язык XML для представления содержимого модулей, 
определяются связи с программной средой и API, даны спецификации создания 
метаданных. 
 В октябре 2006 года, официально вышло третье издание SCORM 2004. Версия 
SCORM 2004 включает четыре части (Рис. 1.5): 
 

 
 

Рис. 1.5. Версия SCORM 2004 
 

1) Введение (Overview), в котором описываются основы концепции SCORM и 
перспективы ее развития; 

2) Модель агрегирования модулей (CAM (Content Aggregation Model)) в законченные 
учебные пособия; 

3) Описание среды исполнения (RTE (Run Time Environment)), представляющей собой 
требования к системе управления учебным процессом (LMS (Learning Management 
System)) как к интерфейсу между содержательной (SCO) и управляющей частями и 
использующей Web-технологии и язык JavaScript (эта часть опирается на модель 
данных и концепцию API, разработанную в AICC); 

4) Описание навигации по контенту (SN (Sequencing and Navigation)), 
представляющее правила упорядочивания SCORM-контента в результате 
навигационных событий, инициированных учащимся или системой. 

 Во введении (Overview) излагаются общие сведения об ADL, ее цели и задачи, 
требования к образовательным ресурсам, обоснование актуальности создания SCORM, 
краткая характеристика эволюции образовательных технологий и роль SCORM, а также ее 
базовые понятия, принципы и структура. 
 Модель агрегирования модулей (CAM) включает: 
1.Метаданные (Metadata Dictionary) с описанием назначения и типа содержимого 
модуля, сведениями об авторах, цене, требованиями к технической платформе и др. (эта 
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часть САМ опирается на спецификации IMS Learning Resource Metadata Specification 
заимствована IEEE). 
 Модель учебного контента в соответствии со стандартом SCORM состоит из: 

1) assets (элементов); 
2) sharable content objects (объектов контента) (SCOs); 
3) activities (деятельности); 
4) content organization (организации контента); 
5) content aggregation (агрегации контента). 

 Asset (элемент) – электронное представление различных мультимедийных 
элементов. В том числе в качестве asset могут выступать: текст, изображения, звук, 
видеоролики, программный код и т.д. Один Asset может состоять из нескольких других 
Assets. 
 SCO– коллекция одного или нескольких Asset, которые формируют учебный ресурс. 
Стандарт SCORM не определяет какого размера должен быть SCO. С точки зрения 
стандарта SCORM SCO– наименьшая логическая часть учебного курса, обладающая 
своими метаданными для упрощения поиска в хранилищах данных. 
 Activities определяет последовательность изучения материала при прохождении 
обучения. В отличие от SCO, являющихся физическими объектами (набор файлов, 
иллюстраций, звуковых файлов и т.д.),  Activities - логические объекты. 
Взаимосвязь всех модулей CAM поясняет схема на Рис. 1.6. 
 

 
Рис. 1.6.Схема взаимосвязи всех модулей CAM 

 
 2. XML-данные (Content Structure) о структуре контента. Язык XML в SCORM 
используется в виде версии CSF (Course Structure Format). С помощью CSF 
представляется структура учебного курса, определяются все элементы и внешние ссылки, 
необходимые для интероперабельности в рамках концепций IMS, IEEE и AICC (формат 
CSF основан на модели AICC Content Model). 
XML (англ. E Xtensible Markup Language— расширяемый язык разметки) представляет 
собой свод общих синтаксических правил. XML—текстовый формат, предназначенный 
для хранения структурированных данных, для обмена информацией между программами 
и информационными системами. Использование XML позволяет описывать структуру 
данных без привязки их к форме отображения, определять форму представления данных 
независимо от конкретного содержания, создавать метаданные, управлять доступом к 
данным, фильтровать данные по содержанию, структуре и метаданным, фильтровать 
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данные по содержанию структуре и метаданным и многое другое. То есть, XML можно 
определить как кроссплатформенное, программно- и аппаратно- независимое средство для 
передачи информации. 
 
 3. Данные (Content Packaging) о способах объединения модулей в пособия на базе 
спецификации IMS Content Packaging specification, при этом каждый элемент 
автоматически получает уникальный идентификатор. 
Описание среды исполнения (RTE) состоит из нескольких компонентов, выполняющих 
одноименные функции: 

1) управление контентом (Content Management Service); 
2) визуализация (Delivery Service); 
3) упорядочение материала (Sequencing Service); 
4) администрирование курсов (Course Administration Service); 
5) тестирование (Testing/Assessment Service); 
6) моделирование обучаемых (Leaner Profile Service); 
7) определение траектории обучения (TrackingService); 
8) коммуникация с системной средой (APIAdapter). 

В основе навигации по контенту (SN) лежат следующие концепции: 
1) дерево активности (Activity Tree) – описание структуры учебного курса, 
выделяемое из SCORM-пакета (CAM); 

2) элементы учебной деятельности (Learning Activities) – действия учащегося при 
изучении учебного материала; 

3) правила упорядочивания (Sequencing Rules) – описание набора условий и действий, 
следующих после выполнения условий в терминах дерева активности; 

4) навигация (Navigation) – прохождение по контенту в соответствии с деревом 
активности и действиями учащегося; 

5) модель данных о навигации (Navigation Data Model) – описание события и условий 
перехода к другому событию в терминах "начало", "выход", "выбор", "продолжать" 
и т.п. 
 

 SCORM-пакет представляет собой архив в формате zip, содержащий элементы 
учебного курса, а также файл структуры курса (imsmanifest.xml) и файл с метаданными 
(sco.xml). Структура SCORM-пакетов разделяется на логическую и физическую. 
Логическая структура SCROM-пакета представляет собой набор Assetи SCO, которые 
содержат обучающий материал, логику тестов и прочее, а также порядок их 
использования. 
Физическая структура SCORM-пакета проста и включает в себя набор файлов, 
содержащих информацию, используемую в процессе обучения (Assets). Данный стандарт 
понимает множество форматов компонетов Assets, в том числе видео-, аудиоформаты, 
html, xml, а также и Flash. 
Для того, чтобы файлы с материалами ЭОР превратить в ресурс, совместимый со 
стандартом SCORM, их необходимо собрать в пакет учебного материала (Content 
Package). Формирование пакетов учебного материала обеспечивает возможность обмена 
учебным материалом между различными системами. В пакете учебного материала 
предусмотрено место для описания структуры и предполагаемой последовательности 
изучения материала. Пакет учебного материала содержит два основных элемента (Рис. 
1.7): 

1) XML-Файл, содержащий информацию о структуре учебного материала и 
ассоциированных ресурсах (" imsmanifest.xml "); 

2) физические файлы, являющиеся непосредственно учебным материалом. 
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Рис. 1.7. Пакет учебного материала 
 
 Организация учебного материала представляет собой заданный порядок 
использования учебного материала с помощью структурированных наборов инструкций 
(разделов, или activities) и отражает взаимодействие и отношения разделов и модулей 
между собой. Разделы учебного материала могут состоять из других разделов. Стандарт не 
накладывает никаких ограничений на глубину вложенности разделов. Последовательность 
прохождения обучения обычно связана с иерархической структурой разделов (например, 
глава–тема–модуль), однако это не является обязательным правилом. Схема организации 
учебного материала имеет свои метаданные, которые обеспечивают возможность 
повторного использования. Как и в случае с SCO, для связывания метаданных и схемы 
организации используется сборка учебного материала. 
 
 Собственно учебный материал представляет собой папки с файлами. В 
зависимости от содержимого файлов, могут использоваться различные форматы данных. В 
табл. 1.1 представлены рекомендуемые специалистами форматы для различных типов 
учебных материалов. 
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Таблица 1.1. 
Рекомендуемые форматы для различных типов учебных материалов 

 
№ Содержимое Форматы Расширения имен файлов 
1 Текстовая информация HTML 

UNICODE 
.htm 
.txt 

2 Статический визуальный ряд JPEG 
JPEG 2000 
PNG 

.jpg 

.jpg2 

.png 
3 Динамический визуальный ряд MPEG1 

MPEG2 
MPEG4 
H.264 (AVC) 

.mpg 

.mpeg 

.mpeg4, .avi 

.mpeg4, .avi 
4 2D визуальный ряд FLASH 

GIF 
.swf 
.gif 

5 3D визуальный ряд 3D Studio 
Cal 3D COLLADA 

.3ds 

.cat/.cmf/.crn/cfg 

.dae/.xml 
6 Звуковой ряд MP3 

Vorbis 
MOD 

.mp3, .wav 

.ogg 

.mod 
 
 Метаданные учебного объекта (Learning Object Metadata, LOM) – составная часть 
инициативы SCORM. В целом LOM представляет собой семантическую модель описания 
свойств учебного объекта, а не способов, которыми учебные объекты могут 
использоваться в образовательных технологиях. LOM определяет правовые аспекты для 
учебных объектов, неформальную семантику элементов метаданных, их зависимость друг 
от друга. Сведения, представленные в LOM, предназначены для поддержки обмена 
информацией и не содержат ни спецификаций по реализации, ни спецификаций 
пользовательского интерфейса. LOM также не определяет способов программной 
реализации описания метаданных. Учебный объект в LOM описывается с помощью 
элементов метаданных, которые сгруппированы в категории. Всего в LOM представлено 
84 элемента для описания ресурсов. Базисная схема LOM состоит из следующих девяти 
категорий. 

1) общая категория объединяет информацию об учебном объекте в целом (название), 
2) краткое текстовое описание и ключевые слова); 
3) категория жизненного цикла: группирует элементы об истории и текущем 
состоянии учебного объекта и тех, кто влиял на него в ходе эволюции. 

4) категория мета-метаданных: информация о представлении самих метаданных 
(автор заполнения и на каком языке). 

5) техническая категория группирует технические требования и характеристики 
учебного объекта (типы мультимедиа-компонентов, размеры, программное 
обеспечение для учебного объекта). 

6) образовательная категория объединяет образовательные и педагогические 
характеристики. 

7) категория прав содержит данные об интеллектуальной собственности и условиях 
использования. 

8) категория связей (реляций) определяет взаимосвязи между данным и иными 
учебными объектами. 
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9) категория аннотации представляет комментарии к учебному использованию 
объекта и данные о создателях этих комментариев. 

Классификационная категория определяет место данного объекта в пространстве той 
или иной классификационной схемы (описывает средства, расширяющие LOM для 
соответствия специальным потребностям). 
 Все вместе эти категории образуют базовую схему LOM. С использованием 
классификационной категории возможны различные типы расширений этой схемы. 
Категории группируют элементы данных. Модель данных LOM имеет иерархическую 
структуру и включает как агрегаты элементов данных, так и простые элементы данных 
(листья на иерархическом дереве). В базовой схеме версии 1.0 только простые элементы 
имеют индивидуальные значения, определенные путем ассоциации с пространством 
значений и типом данных. Агрегаты индивидуальных значений не имеют. Для каждого 
элемента данных базовая схема определяет: 

1) имя; 
2) объяснение (explanation) – определение элемента данных; 
3) размер (size) – число разрешенных значений; 
4) порядок (order) – если порядок значений является важным; 
5) пример. 

Для простого элемента также определены: 
1) пространство значения (value space) – набор разрешенных значений, обычно в 
форме словаря или ссылки на другой стандарт; 

2) тип данных (data type) – значение, которое может быть Lang String, Date Time, 
Duration, Vocabulary, Character Stringили Undefined. 

 
Схема нумерации элементов данных отражает иерархический принцип агрегации. 
Например,  
 Агрегированный элемент данных Relation. Resource содержит два компонента – 

• Relation. Resource. Identifier. 
• Relation. Resource. Description.  

 Последний элемент, в свою очередь, также является агрегатом и содержит: 
• Relation. Resource. Identifier. Catalog. 
• Relation. Resource. Identifier. Entry. 

 Все элементы данных не являются обязательными, это означает, что любые 
значения элементов данных, соответствующие п.6 базовой схемы будут считаться 
соответствующими формату LOM. 
 Стандарт SCORM не определяет когда или как дерево разделов может быть создано 
в рамках системы управления обучением LMS. Также SCORM не требует, чтобы дерево 
разделов всегда имело статическую структуру. Конкретная реализация может динамически 
изменять структуру дерева разделов и информацию о последовательности, применимую к 
разделам в дереве разделов как угодно, пока результат соответствует требованиям модели 
определения последовательности. 
 Главные достоинства технологической стандартизации определяются, прежде 
всего, экономическими критериями. Унификация обеспечивает совместное многократное 
использование ЭОР и их интероперабельность (независимость от технической и 
программной платформы), что существенно экономит время и материальные затраты при 
подготовке учебных материалов и в ходе образовательного процесса. Однако в стандартах 
слабо освещены дидактические аспекты, что существенно снижает эффективность 
электронных курсов, построенных на их основе. К тому же спецификации SCORM не 
содержат конкретных дидактических методик и моделей структуризации учебных 
материалов, алгоритмов построения электронных курсов из SCO, что затрудняет их 
практическое применение. Другими словами, использование в учебном процессе самых 
современных ЭОР требует от преподавателя самостоятельно проработать методику их 
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использования учащимися и взаимосвязь ЭОР с традиционными формами организации 
учебного процесса. 
 
Стандарт SCORM получил широкое распространение и активно используется в 
следующих системах обучения: 

- Web Tutor (плаформы Lotus и Microsoft); 
- СДО «Прометей»; 
- Adobe Connect Pro; 
- Oracle Enterprise Learning Management System; 
- Competentum; 
- IBM Workplace Collaborative Learning; 
- SAP Learning Solution; 
- Moodle; 
- TotalLMS; 
- REDCLASS; 
- СДО «ДОЦЕНТ»; 
- e-Learning Server; и пр. 
Благодаря своей универсальности стандарт применяется не только в процессах 

электронного обучения, но также и при организации удаленного доступа к оборудованию 
научных центров. 

Стандарт SCORM географически широко распространен и внедрен как в 
образовательных платформах, так и в проектах удаленного доступа к лабораториям 
научных центров. 

С учетом нынешних тенденций перехода большинства многопользовательских 
систем к веб-ориентированному администрированию и разработке, прежде всего, на 
технологической базе тонкого клиента, можно говорить о том, что веб-интерфейсные 
системы со временем займут значительный сегмент рынка. Стандарт SCORM развивается 
согласно требованиям времени и на сегодня является единственно верным решением в 
области стандартизации обмена учебным контентом и данными в научных исследованиях 
посредством удаленных лабораторий. 
 

1.2. Исследования передовой практики электронного обучения и передового 
опыта создания ЭОР 

В настоящее время в высших учебных заведениях накоплен богатый опыт по созданию 
эффективных ЭОР, открывающий новые возможности профессионального развития. 
Учебные заведения стремятся не только создавать собственные ЭОР, но и использовать 
ресурсы, разработанные за их пределами. 

Тщательно разработанные образовательные ресурсы обеспечивают более глубокую 
вовлеченность студентов в освоение информации, идей и контента, чем при 
использовании только традиционных лекционных материалов. ЭОР становятся 
неотъемлемой частью учебно-методического процесса, при этом ограниченное время 
аудиторных занятий можно использовать более эффективно для стимулирования 
активного участия студентов, организации дискуссий, творческой, практической и 
научно-исследовательской деятельности. 

Сбором и хранением ЭОР занимаются различные библиотеки, имеющие свои 
порталы в сети Интернет. Например, в РФ создан Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru/ обеспечивающий доступность и 
эффективность использования ЭОР для всех уровней и объектов системы образования РФ. 
ФЦИОР реализует концепцию «единого окна» для доступа к любым электронным 
образовательным ресурсам системы образования РФ и предоставление единой 
современной технологической платформы для существующих и вновь создаваемых 
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электронных образовательных ресурсов. Данный портал является окном доступа к 
центральному хранилищу ЭОР, обеспечивающего хранение различных типов ЭОР. Все 
ЭОР описываются с помощью единой стандартной модели метаданных. Доступ к ЭОР 
организуется через «Каталог ЭОР» http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee и средствами 
поиска по каталогу. 
Разработка унифицированных ЭОР выполняется в соответствии с Унифицированными 
требованиями (расширенные) к электронным учебным модулям открытых 
образовательных модульных мультимедиа систем. – Москва, 2008 
http://fcior.edu.ru/razrabotchikam. 

Проекты аналогичные ФЦИОР РФ по сбору, систематизации и распространению 
ЭОР, ведутся в разных странах. Примеры некоторых таких проектов представлены в 
Табл.1.2.6 В общем случае, каждый из представленных в этой таблице порталов может 
рассматривать как комплексный сетевой образовательный ресурс. Понятие электронного 
образовательного ресурса ЭОР отождествляется с понятием образовательного 
электронного издания (ОЭИ). Именно этот термин часто используется в педагогической 
литературе. 

Таблица 1.2. 
Примеры проектов  по сбору, систематизации и распространению ЭОР. 

Наименование проекта Ссылка Краткая характеристика 
Федеральный центр 
информационно-
образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен 
на распространение электронных 
образовательных ресурсов и сервисов для всех 
уровней и ступеней образования. Портал 
«Российское образование» содержит полные 
базы образовательных учреждений всех 
ступеней и научно-исследовательских 
институтов Российской Федерации.  

VASCODA http://www.vascoda.de Портал научной и образовательной 
информации. Удобная точка доступа к 
информации – полным текстам и коллекциям 
ссылок – по всем отраслям научных знаний. 
Создана при поддержке Министерства 
образования Германии и Немецкого фонда 
научных исследований. 

INTUTE http://www.intute.ac.uk/ Каталог ресурсов, обеспечивающий доступ к 
лучшим веб-сайтам, предназначенным для 
образовательной и исследовательской 
деятельности в различных отраслях знания. 
Создается консорциумом, который состоит из 
семи университетов Великобритании. 
 

Academic Info. Your 
Gateway to Quality 
Educational Resources 

http://www.academicinf
o.net/ 

Каталог создается специальной 
некоммерческой организацией штата 
Вашингтон с целью объединения web- 
ресурсов. Предназначенных для науки и 
высшей школы. Приоритет отдается 
уникальным по содержанию сайтам и 
тематическим каталогам ресурсов. 

																																																													
6Национальный Открытый университет ИНТУИТ   
http://www.intuit.ru/studies/courses/4103/1165/info 
режим доступа 12.06.2016 
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Наименование проекта Ссылка Краткая характеристика 
The Virtual Reference 
Library (VRL) 

http://vrl.tpl.toronto.on.
ca 

Каталог содержит избранные ссылки 
наресурсы, предназначенные для научной, 
профессиональной и образовательной 
деятельности. Ресурс создан Публичной 
библиотекой Торонто (Канада). 
 

BUBL LINK. Selected 
Internet resources covering 
all academic subject areas 

http://bubl.ac.uk/link/ Проект реализуется Центром изучения 
электронных библиотек (СDLR) 
Cтрадфордского университета 
(Великобритания) и претендует на роль 
национальной информационной системы. 
Сочетает возможности поисковой системы и 
каталога и содержит свыше 11 000 ссылок. 
Специальный раздел знакомит с оглавлениями 
широкого спектра научных журналов. 

Connexions http://cnx.org/ Собрание нескольких тысяч образовательных 
материалов и модулей, объединённых в 
виртуальные книги, курсы, сборники и т. Д. 
Распространяется бесплатно(условия 
распространения приведены на сайте). 
Материалы ресурса представлены 
преимущественно на английском языке. 
(Хьюстон, США) 

GallicaBibliothequenational
e de France digital library 

http://gallica.bnf.fr/Fro
mHomeToThemes?lang
=en 

Полнотекстовые книги XV — начала XX в. В. 
На французском языке по гуманитарным и 
естественнонаучным дисциплинам. Доступ 
свободный. (Франция) 

Education Resource 
Information Center – ERIC 

http://www.accesseric.or
g/ 

Информационный центр образовательных 
ресурсов. Это наиболее полная и известная 
информационная система в мире, позволяющая 
получить исчерпывающие данные по системе 
дошкольного, начального, общего и 
профессионального обучения, ознакомиться с 
научными исследованиями и разработками во 
всех областях педагогики и образования, 
которые ведутся в других странах. (США) 

 

 Для  разработки требований к ЭОР и методических рекомендаций по созданию 
ЭОР был изучен передовой международный опыт и опыт ведущих вузов стран СНГ по 
разработке ЭОР.  Результаты приведены в Табл. 1.3. 
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Передовой международный опыт и опыт ведущих вузов стран СНГ по разработке ЭОР.                                                                        Таблица 1.3. 

 Наименование Режим доступа Аннотация 

  Учебный курс «Основы 
разработки электронных 
образовательных ресурсов» 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным 
технологиям в образовании 
Автор Лобачев С. 

Национальный Открытый университет 
ИНТУИТ   
http://www.intuit.ru/studies/courses/4103/1165/info 
режим доступа 12.06.2016 

Настоящий учебный курс охватывает круг вопросов, с 
которыми необходимо ознакомиться каждому преподавателю 
до того, как он приступит к разработке и последующему 
использованию в учебном процессе электронных 
образовательных ресурсов различного вида и содержания. 
Курс нацелен на оказание методической помощи 
специалистам высшего и среднего образования в 
приобретении теоретических знаний и практических навыков 
в области современных технологий обучения, в частности, 
создания собственных электронных образовательных ресурсов 
для последующего их использования в своей повседневной 
практике. 

 Учебный курс 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в образовании» 
Author: UNESCO IITE 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (UNESCO Institute 
for Information Technologies in Education 
http://lms.iite.unesco.org) 
 
http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=21 
 

Основная цель курса – повышение квалификации 
руководителей, методистов и педагогов образовательных 
учреждений общего, высшего и дополнительного 
профессионального образования в области использования ИКТ 
в образовательном процессе. 
Курс разработан на основе монографии «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании», выпущенной 
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании под общей редакцией ДендеваБадарча в 2013 г. 
Разработчики курса: А.В. Хорошилов (модули 1 и 2), С.Ю. 
Князева (модули 3 и 4), Н.Г. Токарева (модули 5 и 6), М.С. 
Цветкова (модуль 7 и задания к модулям).  

 Учебный курс 
“Основы разработки 
электронных образовательных 
ресурсов” 

Author: SergeyLobachev 
 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (UNESCO Institute 
for Information Technologies in Education 
http://lms.iite.unesco.org) 
 
 
http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=15 
 

Настоящий учебный курс охватывает круг вопросов, с 
которыми необходимо ознакомиться каждому преподавателю 
до того, как он приступит к разработке и последующему 
использованию в учебном процессе электронных 
образовательных ресурсов различного вида и содержания. 
Курс нацелен на оказание методической помощи 
специалистам высшего и среднего образования в 
приобретении теоретических знаний и практических навыков 
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в области современных технологий обучения, в частности 
создания собственных электронных образовательных ресурсов 
для последующего их использования в своей повседневной 
практике. Данный курс может быть полезен для лиц, 
осуществляющих руководство учебным процессом, а также 
аспирантов и студентов педагогических специальностей, 
интересующихся новыми средствами и методами обучения. 

 Учебный курс 
“Открытые 
образовательные ресурсы” 
 
Author:  Наталья Днепровская 
Author: Нина Комлева 
 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании 
(UNESCOInstituteforInformationTechnologiesinEd
ucation http://lms.iite.unesco.org) 
 
 
http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=7 
 

Развитие экономики знаний и переход к информационному 
обществу основываются на концепции непрерывного 
образования на протяжении всей жизни. Важная роль в этом 
процессе, несомненно, отведена технологиям электронного 
обучения. В сети открыт бесплатный доступ к различным 
информационным и образовательным ресурсам, доступны 
новые типы социального взаимодействия, предоставляемые 
технологиями web 2.0. Очевидно, что быстро развивающиеся 
информационные технологии требуют инновационных 
подходов к управлению обучением. 
Важную роль в этом процессе играют открытые 
образовательные ресурсы (ООР), которые используются не 
только  в качестве готовых электронных курсов для обучения, 
но и в качестве учебного материала для включения в 
создаваемые электронные курсы и инструментальных средств 
их разработки. 
Настоящий учебный курс разработан для преподавателей 
учебных заведений высшего и среднего образования с целью 
оказания им методической помощи в  приобретении 
теоретических знаний и практических навыков в области 
создания и использования открытых образовательных 
ресурсов. Данный курс может быть также полезен аспирантам, 
студентам, а также любым пользователям, интересующимся 
новыми технологиями и методами обучения. 

 Учебный курс 
«Интерактивное оборудование 
в образовании» 
Author: UNESCO IITE 
 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (UNESCO Institute 
for Information Technologies in Education 
http://lms.iite.unesco.org) 
 

Учебный курс предлагается для изучения в открытом доступе 
и предназначен для учителей, преподавателей, других 
педагогических работников и руководителей образовательных 
учреждений. Он также будет полезен всем тем, чья работа 
связана с необходимостью проведения интерактивных 
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http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=14 
 

презентаций. В результате изучения учебных материалов 
модуля вы получите знания, умения и навыки по работе с 
современными интерактивными образовательными 
средствами, которые сами сможете оценить, пройдя онлайн 
тестирование. 

 Учебный курс 
«Обучение в социальных 
сетях» 
Author: SergeyMalyshev 
 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (UNESCO Institute 
for Information Technologiesin Education 
http://lms.iite.unesco.org) 
 
 
http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=13 
 

Учебный курс «Обучение в социальных сетях» предназначен 
для преподавателей учебных заведений, желающих 
использовать социальные сети для обучения своих студентов 
или школьников, сформировать свою Интернет учебную 
экосистему. Практическая деятельность в сфере образования, а 
именно социальное обучение — то есть использование 
социальных сетей в работе для поддержки обучения, 
взаимодействия преподавателей и учащихся, создания деловых 
связей и обмена знаниями. Социальное обучение зачастую 
дает более мощный и стойкий учебный опыт; оно помогает 
людям устанавливать и использовать социальные связи для 
ускорения и облегчения процесса обмена опытом, 
информацией и наставничества; позволяет обучающимся 
повысить свою производительность, учится быстрее и 
работать рациональнее. Курс содержит практический опыт 
использования социальных сетей в учебной деятельности в 
школе и высшем учебном заведении (примеры практических 
приемов, используются как социальные сети, так и облачные 
сервисы, а также специализированные сайты: Google Doc, 
Microsoft Live, Facebook. 

 Учебный курс 
«Методика создания и 
проведения презентаций» 
Author: UNESCO IITE 
 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании 
(UNESCOInstituteforInformationTechnologiesinEd
ucation  http://lms.iite.unesco.org) 
 
http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=10 
 

Базовый курс «Методика создания и проведения презентаций» 
предлагается для изучения в открытом доступе и предназначен 
для учителей, преподавателей, других педагогических 
работников и руководителей образовательных учреждений. Он 
также полезен всем тем, чья работа связана с необходимостью 
подготовки и использования высококачественных 
презентаций. В результате изучения учебных материалов вы 
получите знания, умения и навыки по работе с современными 
средствами подготовки презентаций, которые сами сможете 
оценить, пройдя тестирование в онлайн режиме. 

 Учебный курс Институт ЮНЕСКО по информационным Учебный курс «Управление электронным контентом» 
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“Управление электронным 
контентом” 
Author: SergeyMalyshev 
 

технологиям в образовании 
(UNESCOInstituteforInformationTechnologiesinEd
ucation http://lms.iite.unesco.org) 
 
http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=6 
 

предназначен для преподавателей и администрации учебных 
заведений, желающих создавать, защищать и 
управлять своими документами в электронной среде Интернет. 
Вы узнаете как в процессе учебной деятельности 
самостоятельно и быстро организовать опрос мнений, сбор 
информации, отправить документ на рецензирование, 
защитить документ от копирования или печати, ограничить 
другие действия, которые могут нанести вред вашим 
авторским правам. 
Значительное место отводится практическим действиям, 
связанным с созданием форм с целью учета мнений учащихся, 
взаимодействиям в социальных сетях; эффективному 
использованию ключевых полей и практическим действиям по 
подготовке статьей, книг: создание оглавлений, сносок, 
библиографических указателей, цитат, а также подготовка 
качественных буклетов, открыток, поздравительных писем, 
электронных рассылок. 
Рассматриваются практические вопросы создания и 
использования электронной подписи в образовательных 
учреждениях. 
Представлены процедуры работы с формами MS InfoPath, 
обеспечивающими реализацию простых организационно-
управленческих процессов в образовательных учреждениях, 
таких как сбор данных и их преобразование в формат 
электронных таблиц. Данный материал особенно полезен для 
преподавателей, желающих самостоятельно управлять 
информационными процессами в рамках осуществления 
основной деятельности образовательного учреждения. 
В учебном материале используются разработки и материалы 
фирм: Google, Microsoft, Adobe. 

 “Методические инструкции по 
разработке  электронных 
образовательных ресурсов 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина»”, 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации. Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

Руководство по разработке ЭОР, в котором приведены 
концептуальные и методические требования  к ЭОР, а также 
требования к текстовым, графическим, мультимедийным 
материалам, к электронным курсам и требования к 
метаданным ЭОР. 



38 

	

Екатеринбург 
2011 
 

(УрФУ) 
Портал электронных образовательных ресурсов  
Разработка ЭОР 
http://www.study.urfu.ru/Home/PrepareEor 
 

 Электронные образовательные 
ресурсы 
ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина»”, 
 

«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
(УрФУ) 
Электронные образовательные ресурсы 
 
Электронная информационно-
образовательная среда edu.urfu.ru 
study.urfu.ru  
Портал информационно-образовательных 
ресурсов УрФУ. Является единым каталогом и 
точкой доступа ко всем электронным 
образовательным ресурсам в вузе 
lib.urfu.ru  
Электронный каталог Зональной научной 
библиотеки УрФУ 
learn.urfu.ru  
Система электронного обучения на платформе 
Гипер методe Learning Server 4g. Предназначена 
для обеспечения смешанного и электронного 
обучения всех студентов и слушателей УрФУ 
media.ls.urfu.ru  
Система создания мультимедийных 
интерактивных ресурсов. Предоставляет 
возможность преподавателям и студентам 
создавать современные интернет-ресурсы 
auditorium.ls.urfu.ru  
Система управления аудиториями. Обеспечивает 
поиск аудиторий в аудиторном фонде вуза по 
номеру или по требуемым техническим 
характеристикам 
connect.urfu.ru   

Портал информационно-образовательных ресурсов 
 study.urfu.ru  решает все задачи, связанные с подготовкой и 
использованием электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в комплексе. Сервис объединил в себе более 15 000 
различных ЭОР, находящихся до этого в распоряжении 
отдельных подразделений вуза и использовавшихся в учебном 
процессе ограниченно. 
Наличие единой информационной системы, обладающей 
возможностями оперативного анализа информации, сделало 
привлекательным этот портал для всех участников учебного 
процесса. За первые полгода внедрения системы количество 
доступных студентам учебных материалов увеличилось более 
чем в 3 раза. 
С использованием средств системы подготовлено более 2 400 
учебно-методических комплексов по дисциплинам, около 150 
учебно-методических комплексов специальностей и записано 
более 10 000 дисков для студентов. 
Центр тестирования и мониторинга качества образования 
осуществляет компьютерную проверку остаточных знаний 
студентов разных курсов, что способствует объективной 
оценке уровня подготовки специалистов. 
Инструментально-программная среда для организации 
сетевого обучения и создания контента ориентирована на 
самостоятельную работу студентов с использованием сервисов 
Интернета под руководством тьютора. 
Управление учебным процессом включает в себя решение 
задач регистрации и контроля доступа пользователей к 
системе и к учебному контенту, а также организацию 
слушателей в группы для предоставления им общих курсов и 
составление отчетности, управление аудиторными и 
преподавательскими ресурсами. 
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Сервис виртуальных комнат для проведения 
вебинаров 
 

Функционирует система высокоскоростного подключения (1 
Гб/с) корпоративной сети по оптоволоконным каналам общей 
протяженностью 4,5 км, объединяющей более 100 дисплейных 
классов и свыше 6 000 абонентов. 
 
 

 Методические рекомендации 
для создания ЭОР 
Дидактические основы 
подготовки специалиста в 
области применения средств 
информационных технологий 

 ТОГИРРО Тюменский областной 
государственный институт развития 
регионального образования 
Методический кабинет/ 
http://togirro.ru/metod_kab/mediateka_togir.html 
в помощь учителям – предметникам/ библиотека 
методической литературы/ 
 

Приведены методические рекомендации по созданию ЭОР и 
требования к подготовке специалиста в области применения 
ИКТ в образовании  

 Обучающий семинар по 
теме :”Разработка 
современных электронных 
образовательных ресурсов: 
содержательные, 
методические, дизайн-
эргономические и 
технологические требования” 
 

Открытый класс. Сетевые образовательные 
сообщества 
http://www.openclass.ru/node/189054 
  режим доступа 13.07.2016 

Приведены содержательные, методические, дизайн-
эргономические и технологические требования к ЭОР 

 Руководящие документы по 
разработке и приемке ЭУМК 
2013 года. 
Методические рекомендации 
по разработке электронных 
образовательных ресурсов 
Правила оформления 
электронных учебных изданий 
МЭИ 
 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации 
Федеральное Агенство по образованию 
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ) 
Разработка электронных учебно-методических 
комплексов МЭИ  
http://cnit.mpei.ac.ru/fpkp/EUMK12/index2.htm 
http://cnit.mpei.ac.ru/fpkp/EUMK12/7.pdf 
http://cnit.mpei.ac.ru/fpkp/EUMK12/8.htm 
 

 Приведены Руководящие документы по разработке и приемке 
ЭУМК.  Показано, что Электронный учебно-методический 
комплекс – это взаимосвязанное объединение различных ЭОР , 
нормативных, методических и организационных средств, 
обеспечивающих комплексную поддержку всех видов учебных 
занятий, которые необходимы и достаточны для изучения 
конкретной дисциплины и для данной формы обучения (очной, 
дистантной, заочной и др.) 

 Создание электронных   
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образовательных ресурсов 
нового поколения 
Смольникова И.А., канд. физ-
мат. наук, доц. МИОО,м 

 Высокотехнологичные 
электронные образовательные 
ресурсы 
 

Томский политехнический университет 
Высокотехнологичные электронные 
образовательные ресурсы   
http://tpu.ru/education/edu-policy/eer/ 
 

В Центре электронных образовательных ресурсов ИнЭО ТПУ 
осуществляется разработка высокотехнологичных 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) следующих 
типов: 
1. Компьютерные программы 
2. Образовательные видеоматериалы 
3. Интерактивные электронные документы 
Абсолютно все электронные образовательные ресурсы по всем 
указанным выше направлениям могут быть размещены в среде 
LMS Moodle (или аналогичной) для организации 
централизованного менеджмента образовательных услуг или 
распространяться на DVD для персонального использования. 
 

 Дистанционное обучение. 
Информационный портал 
 

Дистанционное обучение. Информационный 
портал 
http://www.distance-learning.ru/ 
 

Информационный Портал, посвящен технологиям 
дистанционного и электронного обучения. Этот сайт 
ориентирован на тех, кто внедряет, использует или планирует 
использовать системы дистанционного обучения, электронные 
учебные курсы, виртуальные классы и другие современные 
образовательные технологии. Материалы сайта должны 
помочь сотрудникам корпораций и ВУЗов сделать выбор 
адекватных технических и методических решений для 
организации дистанционного обучения своих сотрудников и 
студентов 

 Электронные учебные курсы Компания WebSoft  
http://websoft.ru/db/wb/root_id/webtutor_sdo/doc.h
tml 
 

Компания WebSoft работает на рынке информационных 
технологий с 1999 года и является ведущим разработчиком 
средств автоматизации подбора, оценки и развития персонала, 
создания систем дистанционного обучения и электронных 
учебных курсов. 
Клиентами WebSoft являются более 1500 компаний из России 
и стран СНГ, в числе которых крупнейшие банки, страховые 
компании, промышленные холдинги и телекоммуникационные 
компании. 
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Компания WebSoft – ведущий российский разработчик 
электронных учебных курсов для корпоративного обучения. 
Клиентам предлагают  библиотеку стандартных учебных 
курсов, а также услуги по разработке электронных учебных 
«под заказ». 
В состав библиотеки учебных курсов компании WebSoft 
входит несколько десятков учебных курсов. Библиотека 
постоянно пополняется. Курсы имеют удобный интерфейс, 
понятную систему навигации, инструкцию по эксплуатации, 
поддержку международных стандартов. 
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ВЫВОДЫ 

1) В настоящее время динамично развиваются процессы стандартизации 
информационно-коммуникационных технологий в сфере образования на 
международном (ИСО/МЭК), межгосударственном (ГОСТ) и национальном 
(ГОСТР и др.) уровнях.  Разработан и продолжает разрабатываться комплекс 
стандартов “Инфо-коммуникационные технологии в образовании”. 

2) Современные тенденции развития международной, межгосударственной и 
национальной стандартизации и формационно-коммуникационных технологий в 
сфере образования странах СНГ, направлены на необходимость гармонизации 
стандартов и обеспечения взаимосвязи используемых терминов,  определений и 
методологий  области e-Learning. 

3) Анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствуют, что эффективное 
применение стандартов является основой для повышения качества и 
конкурентоспособности информационно-образовательных сред, электронных 
образовательных ресурсов и образовательных услуг, повышает качество и 
доступность образования, способствует совершенствованию образовательных 
технологий, появлению новых форм обучения (электронное, мобильное, 
совместное и др.), созданию качественных ЭОР и доступа к ним широкого круга 
обучающихся, с использованием локальной сети и сети Интернет. 

4) В результате развития рынка электронного образования, появления компаний-
разработчиков и поставщиков учебного контента, а также широкого внедрения 
систем дистанционного обучения возникла потребность в стандартизации обмена 
учебными материалами. Отсутствие гармонизированных стандартов приводит к 
высокой стоимости их переноса в каждую конкретную систему дистанционного 
обучения, что сужает  рынок и затрудняет его развитие. 

5) На сегодня стандарт SCORM развивается согласно требованиям времени и 
является современным решением в области стандартизации обмена учебным 
контентом.  При создании  ЭОР рекомендуется использовать	 стандарт SCORM. 
Стандарт SCORM является основополагающим стандартом при создании и 
последующем использовании современных ЭОР. 
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2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭОР. 
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ, ГРАФИЧЕСКИМ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ, К ЭЛЕКТРОННЫМ КУРСАМ И ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕТАДАННЫМ ЭОР, РАЗРАБОТАННЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ, ЛУЧШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ 
И ПРАКТИК СОЗДАНИЯ ЭОР 

 
Техническая реализация системы e-learning представляет собой достаточно сложный 

программно-аппаратный комплекс. С программным обеспечением работает несколько 
категорий пользователей в том числе: 

 преподаватели 
   студенты 
 авторы учебных курсов 
 администраторы 
 менеджеры (управляют/контролирую процесс обучения). 
Для каждой из категорий пользователей системы должен быть реализован свой 
пользовательский интерфейс. 

 Основными компонентами программного продукта для дистанционного обучения 
являются:  

 cредство (а) разработки учебного контента (Authoringtools); 
 система управления обучением (CMI или LMS - LearningManagementSystem); 
 система обмена информацией между участниками учебного процесса; 
 система доставки учебного контента (как правило вэб-сайт). 

 
Механизмы взаимодействия компонентов системы, а также роли пользователей приведены 
на Рис.2.1.7 
Учебный контент представлен электронными образовательными ресурсами (ЭОР). 
 

	
 

Рис.2.1. Механизмы взаимодействия компонентов системы и  роли пользователей. 
 
																																																													
7	http://www.distance-learning.ru/db/el/F22094CD6B7BF526C3256C24004F2A8F/doc.html 
Дистанционное обучение . Информационный портал. 
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2.1.Определение и цели ЭОР 

Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимают образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме, и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них (ГОСТ 52653-2006).Электронный 
образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, программное 
обеспечение, необходимые для его разработки и использования в процессе обучения.  

Таким образом, в общем случае образовательный ресурс включает в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них. 

Структурированное и предметное содержание, используемое в образовательном 
процессе, называют образовательным контентом (learning content).  

Метаданные образовательного контента (meta data)– это информация об 
образовательном контенте, характеризующая его структуру и содержимое. Метаданные 
содержат стандартизованную информацию, необходимую для поиска ЭОР посредством 
технологической системы обучения.  

Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и применения 
электронного образовательного ресурса определяются его функциональным назначением 
и спецификой применения в конкретных информационно-образовательных системах. 

Система электронных образовательных ресурсов, информационных 
образовательных сервисов, средств, технологий, созданных на программно-аппаратной 
платформе, которая обеспечивает использование электронных ресурсов и сервисов в 
образовательных целях, представляет собой информационную образовательную систему 
(другое часто используемое название – автоматизированная обучающая система). 

 
Для использования ЭОР  необходимы средства вычислительной техники (Рис. 2.2).  

	
Рис.2.2. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

 
Целью разработки и внедрения ЭОР в учебный процесс является повышение его 

эффективности за счет: 
1) создания качественного и актуального контента ЭОР, соответствующего 
требованиям международных стандартов в области электронного обучения; 

2) развития инновационных методов и форм обучения, в том числе непрерывного 
контроля знаний обучаемых, мониторинга «продвижения» обучаемых по 

Электронное	
издание	

Программное	
обеспечение	

Электронный	
образовательный	ресурс	
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образовательным «траекториям» и адаптируемости последних, совершенствования 
организации учебного процесса в целом. 

 Использование ЭОР охватывает все формы обучения (очную, очно-заочную, 
заочную, дистанционную и др. ), включая довузовскую подготовку и дополнительное 
образование. 
Использование ЭОР в учебном процессе может осуществляться при: 
1) обучении по образовательным программам/дисциплинам/ модулям, реализуемым с 
применением ЭО и ДОТ; 

2) обучении по образовательным программам/дисциплинам/ модулям, реализуемым в 
традиционной форме для организации самостоятельной работы обучающихся, 
самоконтроля знаний; 

3) проведении процедур текущего и промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся. 

 
В соответствии с межгосударственным стандартом “ГОСТ 7.60-2003 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  Издания. Основные 
виды. Термины и определения”, контент электронного образовательного ресурса 
(learning  content), прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные 
сведения, самостоятельно оформленный, предназначенный для распространения в 
неизменном виде, для использования которого необходимы средства вычислительной 
техники является электронным изданием. 

В соответствии с межгосударственным стандартом “ГОСТ 7.83-2001. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения. (System of standards on information, librarianship and 
publishing. Electronic editions. Basic type sandimprint)” по природе основной информации 
различают: 

текстовое (символьное) электронное издание: Электронное издание, содержащее 
преимущественно текстовую информацию, представленную в форме, допускающей 
посимвольную обработку. 

изобразительное электронное издание: Электронное издание, содержащее 
преимущественно электронные образы объектов, рассматриваемых как целостные 
графические сущности, представленных в форме, допускающей просмотр и печатное 
воспроизведение, но не допускающей посимвольной обработки. 

 Примечание. К изобразительным изданиям относятся факсимиле, а также тексты в 
форматах, не допускающих посимвольной обработки. 

звуковое электронное издание: Электронное издание, содержащее цифровое 
представление звуковой информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 
предназначенной для печатного воспроизведения, 

программный продукт: Самостоятельное, отчуждаемое произведение, 
представляющее собой публикацию текста программы или программ на языке 
программирования или в виде исполняемого кода,  

мультимедийное электронное издание: Электронное издание, в котором 
информация различной природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 
определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 
соответствующими программными средствами; 

В соответствии с этим ГОСТом по целевому назначению выделено учебное 
электронное издание: - Электронное издание, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 
изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени 
обучения. 

По характеру взаимодействия пользователя и электронного издания выделены 
две группы: 
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1) детерминированное электронное издание: Электронное издание, 
параметры, содержание и способ взаимодействия с которым определены 
издателем и не могут быть изменяемы пользователем, 

2) недетерминированное (интерактивное) электронное издание: 
Электронное издание, параметры, содержание и способ взаимодействия с 
которым прямо или косвенно устанавливаются пользователем в 
соответствии с его интересами, целями, уровнем подготовки и т.п. на основе 
информации и с помощью алгоритмов, определенных издателем. 

 Стандартом определены состав и расположение выходных сведений электронного 
издания. 
 

2.2.Виды электронных образовательных ресурсов 

В электронном обучении основой электронного образовательного ресурса является 
образовательный контент (learning content). Метаданные электронного образовательного 
ресурса содержат стандартизированную информацию, необходимую для поиска ресурса 
посредством технологической системы обучения.  
 

В “ГОСТ Р 52657-2006 ИКТО Образовательные интернет-порталы федерального 
уровня. Рубрикация информационных ресурсов” выделены классификационные признаки 
и приведена классификация ЭОР, используемая при формировании метаданных 
образовательного контента.  
В соответствии с типом ресурса ЭОР может быть представлен в виде: 

1) Учебного материала: 
задачник; лабораторный практикум;учебник, учебное пособие; конспект лекций; 
тест, контрольные вопросы; электронный учебный курс; 

2) Учебно-методического материала: методические указания; учебная программа;  
учебный план; план занятий; 

3) Справочного материала: геоинформационная/ картографическая система; база 
данных; словарь; справочник;  энциклопедия; 

4) Иллюстративного и демонстрационного материала: атлас; карта; альбом; 
иллюстрация; наглядное пособие;  

5)  Дополнительного информационного материала:   хрестоматия; публикация 
научно-популярного характера; печатное издание (книга); рекламно-
информационная публикация; библиография; 

6) Нормативного документа: Национальные, межгосударственные и международные 
стандарты; образовательные стандарты; инструкции, нормативные акты; 

7) Научного материала: автореферат диссертации; диссертация; статья; монография; 
обзор; 

8) Электронного периодического издания  полнотекстовое издание, оглавление 
печатных изданий; 

9) Электронной библиотеки; 
10) Образовательного сайта;  
11) Программного продукта: программного комплекса для образовательных 
учреждений; инструментального средства для создания компьютерных средств 
обучения. 

 
По функции, выполняемой в образовательном процессе, ЭОР классифицируют на: 

1) Учебно-методический комплекс по дисциплине (ЭУМК); 
2) учебную программу; 
3) конспект лекций; 
4) хрестоматию; 
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5) словарь; 
6) справочник; 
7) практикум (комплекс практических заданий, сборник задач, лабораторную работу,  
виртуальный практикум, сопровождение курсовых и дипломных работ . проведение 
научно-исследовательской работы, деловые игры); 

8) тест, комплект тестовых заданий; 
9) иллюстративный материал (набор слайдов, анимационные и видеофрагменты, 
аудиосопровождение); 

10) методические указания, методики изучения дисциплины, выполнения практических 
и лабораторных работ, решения задач, проведения курсовых, дипломных и научно-
исследовательской работ, организации и проведения деловых игр и т.д.; 

11) Учебно-методические пособия (различные комбинации методических указаний с 
другими видами  учебных пособий); 

12) Научно-популярная и научная публикация. 
 

Целевую аудиторию ЭОР классифицируют по следующим категория пользователей: 
абитуриент, обучаемый, педагогический работник, менеджер, методист, научный 
работник, технический специалист. 

 Рекомендуемые виды ЭОР, назначение, минимальный состав и требования к 
технической реализации приведены в Табл. 2.1.  
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 Рекомендуемые виды электронных образовательных ресурсов                                                              Таблица 2.1.  

Вид ЭОР Назначение Минимальный  состав Требования к технической реализации 

Электронный 
учебник 

учебное издание, содержащее 
систематизированное 
изложение учебной 
дисциплины в соответствии с 
рабочей программой 

глоссарий терминов; 
теоретический материал; 
контрольно-оценочные средства; 
информационно-справочные материалы;  
список основной и дополнительной 
литературы 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации 

Электронное 
учебное пособие 

учебное издание, дополняющее 
или частично (полностью) 
заменяющее электронный 
учебник, содержащее 
систематическое изложение 
учебной дисциплины или ее 
отдельных разделов, 
соответствующее рабочей 
программе. 

глоссарий терминов; 
теоретический материал; 
контрольно-оценочные средства; 
информационно-справочные материалы;  
список основной и дополнительной 
литературы 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации 

Электронный курс 
лекций 

учебное издание, 
представляющее собой 
конспект лекций по учебной 
дисциплине 

оглавление курса лекций; 
теоретический материал; банк контрольно-
оценочных средств по темам. 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации 

Электронные 
справочные 
материалы 

учебное издание, содержащее 
краткие сведения научного и 
прикладного характера. 

Алфавитный указатель; система 
внутреннего поиска; краткий 
теоретический материал. 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации и внутренней 
системой поиска 

Электронный 
тренажер 
(симулятор) 

ресурс, позволяющий 
формировать и закреплять 
умения и навыки 
обучающегося путем 
моделирования реальных 
ситуаций в режиме обратной 
связи 

Виртуальные интерфейсы, приборы и 
среды; методические материалы и 
руководства по использованию тренажера; 
система навигации. 

комплекс моделирующих программ и 
методических средств с использованием 
мультимедийных компонентов, объединенных 
единой программной средой и обеспечивающих 
функционирование электронного тренажера в 
качестве самостоятельного ЭОР либо в комплексе 
с другими ЭОР 
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Электронный 
практикум 

 

учебное издание, содержащее 
практические, лабораторные 
задания и упражнения, 
способствующие усвоению 
пройденного теоретического 
материала. 

краткие теоретические сведения; 
контрольно-оценочные средства; 
методические указания, в которых 
отражается технология взаимодействия 
обучающегося с преподавателем в 
процессе выполнения практикума. 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации; 
комплекс математических моделей, формируемых 
и исследуемых с помощью моделирующих 
программ; 
 комплекс программных и технических средств, 
обеспечивающих выполнение лабораторных работ 
на базе аппаратно-программного комплекса. 

Виртуальная 
лаборатория 

 

учебное издание, содержащее 
практические задания и 
упражнения, позволяющее 
моделировать исследование 
различных свойств изучаемых 
объектов, процессов и явлений 

краткие теоретические сведения; комплекс 
программных средств; виртуальные 
лабораторные установки; контрольно-
оценочные средства; методические 
указания. 

специализированные программные средства и 
аппаратно-программные комплексы, позволяющие 
сформировать математические, имитационные, 
информационные, визуальные модели 
исследуемых объектов, процессов и явлений. 

Электронный 
учебно-
методический 
комплекс (ЭУМК) 

учебное издание, содержащее 
набор учебных изданий, 
предназначенный для 
определенной ступени 
обучения 

учебный план образовательной программы 
и/или индивидуальный учебный план 
обучающегося; 
 рабочая программа учебной 
дисциплины/модуля, реализуемой с 
применением ЭО и ДОТ. 
 комплект ЭОР, обеспечивающих все виды 
работы в соответствии с рабочей 
программой дисциплины/ модуля 
(учебник/учебное пособие/ курс 
лекций/электронный справочник, 
электронный практикум, дополнительные 
информационно-справочные материалы); 
контрольно-оценочные средства для 
контроля качества усвоения материала; 
 методические рекомендации для 
обучающегося по изучению учебной 
дисциплины; 
балльно-рейтинговая карта по 
дисциплине/модулю. 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации, а также содержащее 
дополнительные модули (выполняемые 
программы для проведения вычислительных 
процедур, информационно-справочные системы и 
т.п.). 
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Контрольно-
оценочные средства 

совокупность тестовых 
заданий, предназначенных для 
входного, промежуточного и 
итогового контроля 
(самоконтроля) уровня 
освоения учебного материала 

Тестовые задания; Описание технологии 
тестирования и анализа результатов; 
Описание параметров теста 

комплект тестовых материалов, подготовленных в 
специальных программах, предназначенных для 
работы электронной тестовой системы. 

Глоссарий терминов 

 

Электронный ресурс, 
содержащий перечень понятий 
и терминов, раскрывающий их 
содержание и взаимосвязь с 
другими ЭОР, в которых 
содержится теоретический и 
практический материал 

Перечень терминов с гиперссылками на 
статьи, раскрывающие их содержание, 
примеры практического применения; 
Система поиска по перечню терминов и 
содержанию статей глоссария; 
Система навигации 

издание, подготовленное по гипертекстовой 
технологии с использованием мультимедийных 
компонентов, объединенное единой программной 
средой, системой навигации и внутренней 
системой поиска 

Электронный курс 
ЭК 

Ресурс, содержащий комплекс 
электронных учебно-
методических материалов, 
реализованных в СДО с 
соблюдением логики 
изложения учебных материалов 
в соответствии со структурой 
изучаемой дисциплины, 
определенной в рабочей 
программе 

Структурированный учебный материал, 
представленный в форме электронного 
учебника, пособия, курса лекций; 
электронный практикум; электронные 
тренажеры и симуляторы; фонд 
контрольно- оценочных средств; описание 
программы учебных мероприятий по 
изучению курса; средства взаимодействия 
преподавателей и обучающихся; правила 
прохождения курса и оценивания 
результатов. 

Опубликованная в СДО совокупность ЭОР, 
составляющих ЭК. 
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2.3. Обзор общих (стандартных) требований к ЭОР8 

 
Cтандарт “ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения” устанавливает 
общие требования к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), широко 
используемым в сфере образования для реализации процесса обучения с помощью 
информационно-коммуникационных технологий в информационно-образовательных 
средах: автоматизированные системы управления образовательными учреждениями всех 
уровней образования, системы управления обучением, образовательные порталы, 
хранилища ЭОР, электронные библиотеки и др. 
 

2 . 3 . 1 .Функци он а л ьн о е  н а з н а ч е н и е  ЭОР  
ЭОР является основополагающим компонентом ИОС, ориентированным на 

реализацию образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных 
технологий и на применение новых методов и форм обучения: электронное обучение, 
мобильное обучение, сетевое обучение, автономное обучение, смешанное обучение, 
совместное обучение. 

Структура, предметное содержание и метаданные ЭОР должны соответствовать их 
назначению в образовательном процессе и требованиям, обусловленным спецификой 
функционирования в ИОС. 

Функциональные возможности применения ЭОР в образовательном процессе в 
значительной степени определяются их дидактическими свойствами, такими как 
интерактивность, коммуникативность, возможность представления учебных материалов 
(текст, графика, анимация, аудио, видео) средствами мультимедиа, применением 
компьютерного моделирования для исследования образовательных объектов, а также 
автоматизация различных видов учебных работ. 

Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании с системами управления 
обучением и управления образовательным контентом позволяет эффективно реализовать: 
-организацию самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 
-организацию индивидуальной образовательной поддержки учебной деятельности 
каждого учащегося преподавателями; 
-организацию групповой учебной деятельности с применением средств информационно-
коммуникационных технологий. 

Функциональная структура ЭУМК и входящих в его состав функциональных 
элементов (ЭОР) должны соответствовать их назначению в образовательном процессе и 
специфике уровней образования и изучаемых дисциплин (предметов). 
Типовая структура ЭУМК по дисциплине для обеспечения изучения дисциплин 
образовательной программы высшего профессионального образования включает 
следующие основные системные элементы: 
а) учебная программа по изучаемой дисциплине; 
б) электронный курс лекций; 
в) электронный учебник; 
г) лабораторный практикум удаленного доступа; 
д) учебные пакеты прикладных программ; 
е) система контроля знаний. 

 Структура ЭОР может быть представлена в виде блоков учебного материала, 
представляющих собой совместно используемые объекты содержания (фрагменты текста, 
графические иллюстрации, элементы гипермедиа, программы). Размещение совместно 
																																																													
8ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения	
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используемых объектов содержания в сетевых депозитариях обеспечивает их 
многократное применение для создания новых ЭОР методом агрегации. 
 

2 . 3 . 2 .Кла с с ифик аци я  ЭОР  
ЭОР могут быть классифицированы по следующим признакам: 

а) способу применения в образовательном процессе; 
б) целевому уровню и ступени образования; 
в) форме обучения; 
г) тематике; 
д) целевой аудитории; 
е) типу ЭОР; 
ж) целевому назначению; 
з) функции, выполняемой в образовательном процессе; 
и) степени дидактического обеспечения специальности; 
к) виду образовательной деятельности; 
л) характеру представления информации; 
м) степени интерактивности; 
н) степени соответствия действующим государственным образовательным стандартам. 

По способу применения в образовательном процессе ЭОР могут быть 
классифицированы как: 
-распределенные ЭОР, размещенные в различных ИОС (порталы, электронные 
библиотеки, хранилища, системы дистанционного обучения) и используемые в режиме 
удаленного доступа на основе Интернет-технологий; 
-ЭОР для применения в локальных сетях образовательных учреждений и организаций; 
-однопользовательские ЭОР, предназначенные преимущественно для использования на 
персональных компьютерах (для данной группы характерно использование носителей CD 
и/или DVD). 

Рубрикация ЭОР в соответствии с их классификационными признаками 
применительно к образовательным Интернет-порталам федерального уровня определена 
ГОСТ Р 52657. 
 

2 . 3 . 3 .Мет а д а нные  ЭОР  
 Метаданные представляют собой структурированные данные, предназначенные 

для описания характеристик образовательных ресурсов (ЭУМК, ЭОР, объектов контента). 
Использование метаданных в ИОС обеспечивает эффективный поиск и компоновку 
объектов контента при создании новых ЭОР. 
 Использование базовой информационной модели метаданных, содержащей 
упорядоченный набор элементов для описания основных характеристик ЭОР, 
обеспечивает интероперабельность метаданных в различных ИОС. 

Разработка профиля метаданных ЭОР, представляющего собой совокупность 
стандартов и нормативно-технических документов (в том числе классификаторов, 
словарей),позволяет регламентировать процессы создания, представления, обработки, 
хранения и использования метаданных ЭОР в ИОС. 

ЭОР, являющиеся электронными изданиями, могут содержать 
библиографическое описание и выходные сведения по ГОСТ Р 7.83. 
 

2 . 3 . 4 .Компл е к с  с в о й с т в  ЭОР  
ЭОР являются продуктом, создаваемым на основе знаний о предметной области с 

использованием педагогических методов, дидактических подходов и средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

Комплекс отличительных свойств, определяющих присущие ЭОР 
характеристики качества, может быть условно разделен на три основные группы: 
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а) отличительные свойства, характеризующие соответствие структуры и содержания ЭОР 
требованиям образовательных стандартов, образовательных программ, нормативных и 
учебно-методических документов; 
б) отличительные свойства, характеризующие ЭОР с точки зрения педагогических, 
дидактических и психологических аспектов его использования в образовательном 
процессе; 
в) отличительные свойства, характеризующие ЭОР как продукт информационно-
коммуникационных технологий с учетом специфики его использования в ИОС. 

Оценка характеристик качества ЭОР как продукта информационно-
коммуникационных технологий должна выполняться на основе требований стандартов 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119, ГОСТ Р ИСО 9241-3 и ГОСТ Р ИСО 9241-8. 

Оценка характеристик качества ЭОР с учетом специфики его использования в 
составе ИОР должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 
53625 на основе эталонных критериев качества. 

 
2 . 3 . 5 .  Тр е б о в а ни я  к  с о д е ржанию  ЭОР 9:  

 Контент ЭОР должен соответствовать следующим основным требованиям: 
1) соответствие ЭОР требованиям действующих образовательных стандартов и 
учебному плану; 

2) соответствие содержания ЭОР современному научному и учебно-методическому 
уровню соответствующей области знаний; 

3) полнота информации, наглядность, логичность и последовательность изложения 
учебного материала; 

4) использование контрольно-оценочных средств с обратной связью для текущей, 
промежуточной аттестации и самоконтроля уровня освоения учебного материала; 

5) использование статических и анимированных графических изображений, а также 
видеофрагментов, повышающих наглядность изложения текстового учебного 
материала; 

6) возможность дополнения и модернизации ЭОР в процессе его применения в 
учебном процессе. 

 
2 . 3 . 6 .Тр е б о в а ни я  к  с т р у к т у р е  и  оф о рмл е нию  ЭОР :  

1) наличие выходных сведений ЭОР, оформленных в соответствии с ГОСТ 7.83 2001 
«Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения» и ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие 
положения»; 

2) обязательное наличие метаданных ЭОР, предназначенных для описания 
характеристик ЭОР и представленных в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р55750 2013 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Метаданные электронных образовательных ресурсов»; 

3) наличие эффективной системы навигации по элементам ЭОР с учетом требований 
“ГОСТ Р ИСО 9241-210— 2012 Эргономика взаимодействия человек—система 
Часть 210 Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем (ISO 
9241-210:2010 Ergonomicsofhuman-systeminteraction — Part 210: Human-
centreddesignforinteractivesystems (IDT)”; 

4) четкая структуризация учебного материала с выделением отдельных модулей, 
соблюдение единого стиля оформления всех элементов ЭОР с учетом применения 

																																																													
9Положение об электронных образовательных ресурсах. Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Уфимский Государственный авиационный технический университет. 
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международных стандартов в области электронного обучения: IMS, SCORM, 
AICC. 
 

2 . 3 . 7 .Тр е б о в а ни я  к  ин с т р ум е н т а л ь ным  и  т е х н ич е с к им  
с р е д с т в ам  при  р а з р а б о т к е  ЭОР :  

1) соответствие современным международным стандартам в области электронного 
обучения (SCORM); 

2) обеспечение переносимости на различные платформы –операционные системы 
(Windows 2000/XP, Vista, Windows 7) и браузеры (MSIE, Fire Fox, Opera, Google 
Chrome). 
 

2 . 3 . 8 .Тр е б о в а ни я  к  з ащи т е  пр а в  ин т е л л е к т у а л ь н о й  
с о б с т в е н н о с т и :  

1) использование лицензионных программных средств или свободно-
распространяемого программного обеспечения при создании ЭОР; 

2) соответствие ЭОР действующему законодательству в области защиты авторских 
прав. 
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3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ЭОР 

3.1.Концептуальные требования 

Создаваемые ЭОР должны соответствовать следующим концептуальным 
требованиям: 

• соответствие  образовательному стандарту : 
·         достижение личностных результатов (гражданственность, мотивированность к 
обучению, целостность мировоззрения, толерантность, социальность, нравственность, 
коммуникативность, здоровье и безопасность, экологичность, осознание семейных 
ценностей, эстетичность), 
·         достижение метапредметных результатов (способность к целеполаганию, 
способность к достижению целей, способность к контролю и оценке действий, 
способность к ролевой саморегуляции, практическое владение аппаратом логики, 
владение знаково-символическим аппаратом, умение работать с текстом, владение 
навыками групповой работы, владение речевыми средствами, владение информационно-
коммуникационными технологиями, владение навыками работы с индивидуальной 
информационной средой) 
·         достижение предметных результатов с учетом требований стандарта и тематики 
ЭОР, в том числе при наличии  межпредметных связей. 
   

• соответствие общим требованиям к учебным изданиям: 
  
·         ориентация на современные цели обучения, компетентностный подход 
·         соответствие современным научным представлениям в предметной области; 
·         обеспечение преемственности содержания образования; 
·         соответствие современным формам и методам организации процесса обучения; 
·         соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
·         обеспечение оптимизации объема учебной нагрузки; 
·         обеспечение межпредметных связей; 
·         обеспечение возможности использования разработанных материалов при различных 
формах обучения (очные, заочные, дистанционные и т.п.). 
  
В ЭОР должны быть отражены: 
·         ясное и четкое определение целей и задач обучения с использованием предлагаемого 
ЭОР, 
·         новизна (отличительные особенности, оригинальность) предлагаемой разработки 
относительно традиционного подхода, ее соответствие потребностям информационного 
общества, 
·         образовательные результаты, которые могут быть обеспечены данным ЭОР и их 
соответствие заявленным целям, 
·         методический потенциал, обоснование целесообразности предлагаемых форм и 
методов организации образовательного процесса с использованием ЭОР, 
·         оптимальность предлагаемого состава ЭОР, адекватность избранных 
технологических подходов поставленным задачам (степень использования преимуществ 
ИКТ в ЭОР), 
·         соответствие ЭОР заявленному типу в соответствии с этапом учебного процесса и 
форме обучения (самостоятельно, под руководством преподавателя). 
  
ЭОР должен: 

• быть ориентированным на современные цели обучения, компетентностный подход, 
• соответствовать современным научным представлениям в предметной области, 
• обеспечивать преемственность содержания образования, 
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• соответствовать современным формам и методам организации процесса обучения, 
• соответствовать возрастным и психологическим особенностям учащихся, 
• содержать оптимальный объем учебной нагрузки, 
• обеспечивать межпредметные связи, 
• обеспечивать возможность использования разработанных материалов при различных 
формах обучения (очные, заочные, дистанционные и т.п.). 
 

3.2.Содержательные и методические требования 

     ЭОР должен быть педагогически целесообразным: 
·        Соответствовать по содержанию регламентируемым Министерством образования 
нормативным требованиям, учебным планам и иным документам; 
·        соответствовать основным дидактическим принципам (научность, доступность, 
наглядность и т. д.); 
·        обладать логичностью и последовательностью в изложении учебного материала и 
организации учебной деятельности; 
·        поддерживать по возможности межпредметные связи; 
·        содержать оптимальные, эффективные и разнообразные формы и методы контроля 
учебных достижений обучаемых (промежуточных, итоговых): множественность в 
типологии тестовых заданий, заданий тренажеров, контрольных работ, проблемно-
поисковых и эвристических заданий; вариативность тестовых заданий, адекватность 
оценивания уровня учебных достижений обучаемых; 
·        содержать адекватные решаемым педагогическим задачам технологические решения 
и формы представления материала (аудио, видео, анимация, графика, таблицы и др.). 
  
     ЭОР должен соответствовать возрастным особенностям обучаемых: 
·        соответствие тем и учебных заданий возрасту обучаемых; 
·        соответствие темпа подачи учебного материала индивидуальным особенностям 
обучаемых за счет наличия возможности регулировки и/или пошагового представления 
учебного материала; 
·        учет психологических особенностей обучаемых для активизации внимания и 
развития интереса к предмету; 
·        приемлемость требований к уровню технической подготовки обучаемых. 
  
     Должна быть предусмотрена вариативность образования: 
·        наличие в содержании компоненты, обеспечивающей реализацию уровневой 
дифференциации (наличие нескольких уровней сложности, соответствующих уровням 
усвоения учебного материала); 
·        наличие возможности изменения последовательности подачи материала для 
поддержки традиционных и внедрения новых методик обучения; 
·        наличие разнообразных средств ведения диалога: вопросы в произвольной форме, 
ключевые слова, форма с ограниченным набором символов и др. 
  
     ЭОР должен быть методически обеспечен: 
·        наличие комплекта методических материалов (для преподавателя, , для обучаемого); 
·        четкая определенность роли, места и времени использования ЭОР; 
·        четкое и однозначное указание на место в содержании программы по предмету; 
·        наличие перечня знаний,  умений и  компетенций необходимых для освоения ЭОР; 
·        четкое указание на те знания, умения  и компетенции  которые должны быть 
приобретены после прохождения (освоения) ЭОР; 
·        наличие своевременной, проблемно-ориентированной, адекватной, лаконичной и 
доступной помощи. 
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     Должны быть учтены следующие требования к содержанию ЭОР: 
·        информация должна быть достоверной, т.е. обеспечивать реализацию принципа 
научности обучения; должны отображаться и/или моделироваться реальные события, 
факты, явления и процессы; 
·        содержание, объем и глубина информации должны соответствовать установленным 
государственным образовательным стандартам; 
·        информация ЭОР должна быть комплементарна учебнику (учебно-методическому 
комплекту) и не должна входить в конфликт с информацией других средств обучения, 
используемых в ВУЗе; 
·        учебный материал и лексика должны соответствовать уровню знаний и словарному 
запасу обучающихся; 
·        в основной учебной информации гуманитарного цикла должны быть представлены 
альтернативные точки зрения на исторические факты, явления общественной и культурной 
жизни, произведения искусства; 
·        в основной учебной информации естественно-математического цикла могут быть 
представлены различные точки зрения на изучаемые объекты и явления, если они не 
противоречат современной естественнонаучной картине мира; могут включаться гипотезы 
с обязательным указанием на их недоказанность; 
·        научно недостоверная и ложная информация может быть предъявлена 
исключительно с целью ее самостоятельного опровержения обучаемых; 
·         учебная информация должна отвечать принципам системности и систематичности; 
·        объем предлагаемой информации должен соответствовать возрастным скоростным 
возможностям зрительного и слухового восприятия обучаемых; 
·         количество новых теоретических знаний (терминов, понятий, законов и пр.), 
вводимых в ходе одного занятия с ЭОР, — 3 ± 2; количество новых фактов (описаний) — 
7 ± 2. 
  
    Если ЭОР ориентирован на самостоятельную работу обучаемых, он должен 
дополнительно отвечать следующим требованиям: 
·        должна быть в явном виде представлена информация о целях и задачах изучения 
материала, его структуре; 
·        должна быть заложена учебная информация, организующая управление 
познавательной деятельностью обучаемых; 
·        учебная информация должна обеспечивать создание положительной мотивации к 
изучению материала; 
·        учебная информация должна быть дополнена инструментами и методиками 
самооценки обучаемых; 
·        обучающемуся должны быть доступны методические рекомендации по изучению 
курса. 
  
     От ЭОР, ориентированных на работу под руководством преподавателя, 
дополнительно требуется: 
·        должны содержаться материалы, которые поддерживают изложение материала перед 
аудиторией; 
·        должны содержаться методические рекомендации для преподавателя (методическая 
предметная информация: программа, заложенные и реализованные методические идеи, 
нормативные ссылки, рекомендации по изучению учебной информации; информация и 
рекомендации о других источниках учебной информации, информация о правилах работы 
с ресурсом и о разрешении возможных затруднений). 
  
     При отборе информации для ЭОР следует иметь в виду следующее: 
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·        сложность понимания увеличивается с ростом основного состава слов, 
насчитывающих более 3 слогов; 
·        объем кратковременной памяти равен 7±2 единиц (несвязных цифр, несвязных 
слогов или слов); 
·        продуктивность осмысленного запоминания в 20 раз выше механического; 
·        пропускная способность зрительного анализатора человека значительно больше, чем 
слухового; 
·        контекстное окружение основной информации напрямую влияет на скорость и 
точность её распознавания и восприятия; 
·        конфигурация пространственных стимулов имеет большое значение для 
репрезентации в визуальной кратковременной памяти информации о пространственном 
расположении, цвете и форме стимулов. 
  
     В ЭОР должны соблюдаться следующие правила предъявления информации 
различного вида: 
·        сжатость и краткость изложения текста, максимальная информативность (тяжело 
читать большой текст с экрана), но без ущерба для полноты выражения мысли; 
·        использование слов и сокращений, знакомых и понятных обучаемому; сокращения 
должны быть общеупотребительными и сведены к минимуму; 
·        реализация принципа структурности: отсутствие нагроможденности, четкий порядок 
во всем; тщательная сгруппированность (структурирование) информации; объединение 
отдельных семантически связанных информационных объектов в целостно 
воспринимаемые группы; 
·        наличие кратких и емких заголовков, маркированных и нумерованных списков; текст 
должен легко просматриваться; 
·        вся наиболее важная информация должна помещаться в левом верхнем углу экрана и 
быть доступной без скроллирования; 
·        отведение каждому положению (каждой идее) отдельного абзаца текста; 
·        основная идея абзаца должна находиться в самом его начале (в первой строке); 
лучше всего запоминаются первая и последняя мысли; 
·        таблицы (матрицы) позволяют представить материал в компактной форме и наглядно 
показывают связи между различными понятиями; матричный формат предъявления 
материала более эффективен, чем текстовый или линейный; таблицы должны помещаться 
на один экран без скроллирования; большие таблицы рекомендуется разбивать на 
несколько более мелких; 
·        графика должна органично дополнять текст; динамика взаимоотношений 
вербальных и графических элементов и их количество определяется функциональной 
направленностью учебного материала; 
·        целесообразно использование мнемонических репрезентаций, когда информация 
предъявляется в визуальной форме, в виде образов, метафорически передающих суть 
изучаемых явлений и понятий; информация репрезентируется в различных кодах, и 
образуется больше тематических связей между уже известным и новым материалом для 
обучаемого; 
·        при представлении знаний в виде моделей необходимо учитывать, что 
пространственные знания, полученные через модели, приводят к тому, что обучаемые 
занимают позицию персонажей, находящихся внутри ситуации; в случае предъявления 
схем и диаграмм обучаемые занимают позицию внешних наблюдателей, находящихся 
снаружи ситуации; 
·        при проектировании характера и последовательности предъявления учебного 
материала должен соблюдаться принцип стадийности: детальная и интегральная 
информация, требующаяся обучаемому на четко разграниченных стадиях решения задач, 
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может разделяться в пространстве (одновременное отражение в разных зонах экрана) или 
во времени (последовательное отображение различной информации); 
·        при предъявлении материала, необходимого для целостного понимания 
определенного вопроса, следует соблюдать принцип совместности; пояснения к 
графическим иллюстрациям должны располагаться как можно ближе к ним (принцип 
пространственной совместности); текст и соответствующее ему изображение должны 
предъявляться одновременно, а не последовательно (принцип временной совместности); 
это создает целостность образной и вербальной информации и повышает степень 
восприятия; 
·        иллюстрации (карты, планы, схемы и т.д.), представляющие сложные модели или 
устройства, должны быть снабжены системой мгновенной подсказки (помощи), 
появляющейся или исчезающей синхронно с движением курсора по отдельным элементам 
иллюстрации; 
·        должен учитываться принцип использования ассоциаций и стереотипов, который 
основан на преимущественном применении в обучающих программах символов, 
ассоциирующихся с обозначаемыми объектами, процессами и явлениями, вместо 
абстрактных условных знаков; 
·        инструкции по выполнению заданий необходимо тщательно продумывать на предмет 
ясности, четкости, лаконичности, однозначности толкования; слишком длинные и 
излишне подробные инструкции резко снижают мотивацию обучающихся к продолжению 
работы; 
·        вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие 
орфографических, грамматических и стилистических ошибок; 
·        производительность обучения значительно повышается, если задействованы 
зрительный и слуховой каналы восприятия информации (эффективность слухового 
восприятия информации – 15%, зрительного – 25%, а их одновременное включение – до 
65%); поэтому рекомендуется, там, где это возможно, использовать кроме визуального 
ряда звуковое сопровождение; 
·        дикторский текст должен носить эмоциональный характер, включая риторические 
вопросы, восклицания, прямые обращения к обучаемому. 
  
 В дикторском тексте не допускаются: 
·        канцеляризмы, жаргонизмы, штампы, повторы, если это не обусловлено спецификой 
изучаемого вопроса; 
·        иноязычные термины, если имеются аналоги, соответствующие языку обучения; 
·        термины, не соответствующие уровню подготовки обучаемых; 
·        полное повторение текста учебника. 
 
·        Медиа-составляющие, при их наличии, должны:  
·        однозначно идентифицироваться пользователем: название, сопроводительный текст и 
управляющие кнопки должны информировать пользователя о том, что перед ним 
находится объект, который можно «запустить», и подсказывать, как это можно сделать; 
·        иметь указание на длительность; 
·        иметь возможность запуска, остановки и возобновления работы с любого момента; 
·        иметь указатель текущего положения; 
·        иметь кнопку для полноэкранного просмотра с указанием на способ возвращения в 
исходный режим; 
·        иметь регулятор громкости с возможностью полного отключения звука. 
  
 Все заимствованные материалы, используемые в ЭОР должны быть должным 
образом атрибутированы: 
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·        для использованной репродукции картины атрибутами являются: название, имя 
автора, год написания, размеры, материал и музей, где она хранится; 
·        для заимствованного текста атрибутами являются автор, название, издательство, год 
издания, если текст является переводом, то также должен указываться переводчик. 
 

3.3. Дизайн-эргономические требования к ЭОР 

      Требования к композиционным решениям: 
·         на экране должны присутствовать только необходимые для работы элементы; 
·         для ресурсов со сложной структурой пространство экрана должно разбиваться на 
рабочие зоны; 
·         фон – свободное от каких-либо элементов пространство экрана – должен быть таких 
размеров, чтобы читаться в качестве самостоятельной, самой большой зоны экрана 
(недостаточная, как и слишком большая площадь фона делает работу с ресурсом 
некомфортной); частный случай фона – поля текста: текст без полей или со слишком 
узкими полями плохо воспринимается, текст со слишком большими полями вызывает 
ощущение недоработки из-за ожидания каких-либо элементов на полях; 
·         цвет фона не должен раздражать глаза, мешать восприятию содержания, поэтому в 
образовательных ресурсах крайне нежелательно использование в качестве фона ярких 
насыщенных цветов: для индивидуальной работы за экраном предпочтителен светлый 
фон, для показа в презентации – возможен вариант с черным или очень темным; 
·         частный случай демонстрации художественных репродукций заключается в том, что 
они всегда показываются на темном фоне; 
·         для основного экрана ЭОР нежелательным является скроллинг: все необходимое 
должно помещаться на экране, при этом возможен скроллинг для отдельных зон экрана; 
·         для целостного восприятия экрана рекомендуется, чтобы в композиции 
присутствовали объекты не более трех размеров: большие, средние, маленькие; большие 
объекты, в свою очередь, могут тоже состоять из нескольких составных частей (например, 
навигационная панель, воспринимающаяся как единое целое, в свою очередь делится на 
отдельные элементы – кнопки); если в композиции отсутствуют большие объекты, она 
становится монотонной, невыразительной, если отсутствуют малые объекты, композиция 
выглядит как составная часть чего-то целого, приобретает фрагментарность; 
·         все элементы композиции должны занимать площадь и место, соразмерные их 
значению в композиции как едином целом таким образом, что наиболее важные объекты, 
требующие большего внимания обучаемого, должны быть более крупными, чем 
остальные; незначительные вспомогательные объекты должны быть сравнительно 
мелкими; 
·         если ресурс предусматривает режим увеличенного просмотра изображений, он 
должен включать, как минимум, два варианта изображений – маленькое и большое; 
·         чем больше визуальных закономерностей (пропорциональность, выровненность по 
краям объектов) использовано в композиции экрана, тем более завершенным он будет 
представляться обучаемым. 
  
      Требования к текстам, приводимым в ЭОР: 
·         должен соблюдаться принцип минимума различных шрифтов, например, рубленный 
для заголовков и кратких комментариев, с засечками – для основной массы текста, при 
необходимости большего количества шрифтов следует использовать различные 
начертания (курсив, полужирный, в разрядку) тех же самых шрифтов; 
·         при использовании разрядки следует иметь в виду, что она хороша для текстов, 
набранных прописными буквами и неприемлема для текстов из строчных букв; 
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·         интервалы набора – расстояния между буквами в словах и между строчками текста 
должны подчиняться правилу: чем меньше кегль шрифта, тем свободнее должны 
располагаться буквы; 
·         знаки препинания в нестандартных ситуациях: 
·         при использовании текста с разрядкой интервалы перед точкой, запятой, 
восклицательным и вопросительными знаками, а также до и после дефиса должны быть 
обычными, а не такими же увеличенными, как между буквами; 
·         при центрировании текста, знаки препинания, а также скобки, и кавычки не должны 
участвовать в центрировании, их следует добавлять уже после центрирования; 
·         при смешанных начертаниях знаки препинания должны быть как правило того же 
начертания, как и стоящие перед ними слова; 
·         при закавычивании гиперссылок и взятии их в скобки, кавычки и скобки должны 
быть того же начертания, что и окружающий текст, а не такие же, как текст гиперссылки; 
·         при использовании сносок, они должны следовать сразу же за поясняемым словом 
до знака препинания; 
·         при использовании в тексте смайликов действуют следующие правила: 
·        смайлик отбивается от слова пробелом, 
·        если после смайлика идет знак препинания, он пробелом не отбивается, 
·        точка после смайлика обычно не ставится; 
         висячая пунктуация: 
·        за линию набора налево выносятся кавычки и скобки, длинное тире в роли знака 
прямой речи не «свешивается». 
·        за линию набора направо (когда край ровный) помещаются кавычки, скобки, точки, 
запятые, при этом дефисы и переносы не должны «свисать» на полный размер, достаточно 
одной трети или половины от их длины; 
·         абзацы в большом тексте следует отделять друг от друга интервалом по вертикали 
(облегчает восприятие насыщенного информацией технического текста) или отступом 
«красной строки» (характерно для неторопливого художественного повествования), но не 
оба приема вместе; 
·         требование к размеру букв: текст должен читаться без напряжения для зрения;  
·         «выворотка» (светлый шрифт на черном или цветном фоне) допустима только при 
небольшом количестве текста, в тексте, предназначенном для длительного чтения, она 
неприемлема; 
·         Ограничение длины строки: строка не должны быть длиннее 120 мм, даже если 
размеры экрана позволяют это, при необходимости следует использовать расположение 
текста в несколько столбцов. 
 

3.4.Технологическиетребования к ЭОР 

 Технологические требованиями к ЭОР – это те требования, которые могут (и 
должны) обеспечиваться возможностями технологии, в данном случае, ИКТ. Эти 
требования можно разделить на следующие группы: требования к пользовательскому 
интерфейсу, требования к навигации и поиску, требования к обратной связи и требования 
к тестовым заданиям. 
 

3 . 4 . 1 .Тр е б о в а ни я  к  п о л ь з о в а т е л ь с к ом у  ин т е рф е й с у  
  Важным требованием к ЭОР является дружественность и интуитивность 
интерфейса (общепринятый характер используемой терминологии, понятность 
аббревиатур и мнемоники, ясный механизм внутренней и внешней навигации). 
Дружественность и интуитивность интерфейса с технической точки зрения выглядит 
следующим образом: для обеспечения удобного, понятного и легко осваиваемого 
интерфейса требуется: 
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·        наличие контекстно-зависимой справочной информации; 
·        предоставление максимально удобных возможностей для ввода информации; 
·        наличие единых правил работы со всеми меню; 
·        одинаковый или сходный и легко доступный выход из любого режима; 
·        обязательный запрос подтверждения в «опасных» ситуациях (выход из программы, 
возможность удаления информации и т.п.); 
·        предупреждение пользователя о любом длительном процессе; 
·        корректная обработка нестандартных ситуаций и некорректных действий 
пользователя; 
·        возможность отмены сделанных изменений, возврата на несколько шагов назад. 
  

3 . 4 . 2 .Тр е б о в а ни я  к  о р г а ни з а ц ии  с и с т ем  п ои с к а ,  
н а ви г а ции  и  г и п е р с сыл ок  

Эффективность ориентирования в учебном материале во многом зависит от того, 
насколько хорошо организована система оглавлений, указателей и ссылок. Можно 
выделить следующие требования к организации систем поиска, навигации, гиперссылок: 
·        ЭОР должен иметь ключевой экран, на котором представляется схема, отражающая 
текущее положение обучающегося в ЭОР; 
·        пользователю должна быть доступна функция «Поиск»; 
·        гиперссылки должны содержать предварительную информацию о том, куда они 
ведут; должна просматриваться четкая логическая обусловленность каждого 
последующего шага в цепочке гиперссылок; гиперссылки должны быть четко 
обозначенными; следует исключить выделение фрагментов текста подчеркиванием (там, 
где нет гиперссылок); 
·        текст должен помещаться на 1-2 экрана; если текст значительно больше, то вначале 
следует разместить его оглавление (метки) и от них организовать локальные ссылки – 
«якоря» в пределах раздела; в конце каждого раздела должны быть кнопки «возврат в 
начало», «переход к оглавлению», «переход к следующему разделу». 
  
 

3 . 4 . 3 .Тр е б о в а ни я  к  о р г а ни з а ц ии  о б р а т н о й  с в я з и   
(п ом ощи )  в  ЭОР  

Основное назначение предметной помощи – «надоумить», «навести на мысль», 
«напомнить», «посоветовать». Это позволяет рассматривать помощь как уместное 
средство коррекции знаний обучающихся, способ активизации их мыслительной 
деятельности, одну из частей интерактивного диалога. Информация об ошибках при 
проведении контроля обладает особой эвристической ценностью: 1) ошибка даёт 
исследователю информацию о протекающих у обучаемых когнитивных (познавательных) 
процессах; 2) ошибка предоставляет обучающемуся сведения, помогающие ему 
регулировать собственную деятельность; 3) ошибка – источник креативности, 
побуждающий к поиску новых решений. 
  
В ЭОР выделяется два вида помощи: 
·      техническая, дающая информацию о правилах работы с программой и её 
возможностях; 
·      предметная, несущая информацию по изучаемой дисциплине. 
  
По способу предъявления выделяют текстовую, графическую, звуковую, видео, 
гипертекстовую и комбинированную системы помощи. 
  
По характеру выделяют следующие виды помощи: 
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·      прямая помощь – содержит конкретную информацию; рекомендуется при ответе на 
вопросы, требующие репродуктивного запоминания; 
·      косвенная помощь – не включает непосредственной информации об ответе; содержит 
методические рекомендации, описывающие способ нахождения ответа. 
  
Косвенная помощь является более предпочтительной, по сравнению с прямой, так как она 
стимулирует умственную активность обучаемых. Косвенная помощь, в свою очередь, 
подразделяется на: 
·        фактологическую; содержит информацию о конкретных фактах (свойствах, 
величинах, формулах), требующихся для формулирования правильного ответа; 
·        ориентирующую; сообщает, где можно взять недостающую для решения той или 
иной задачи информацию; 
·        теоретическую; несет информацию о правилах, теоретических положениях, знание 
которых необходимо для решения конкретного вопроса; 
·        логическую; система наводящих вопросов и умозаключений, подводящая 
обучающего к решению конкретной задачи, фактически, краткие методические 
рекомендации; она в большей степени задействует мыслительную активность учащихся и 
имеет частично-поисковый характер. 
  
В этой связи в зависимости от сложности вопроса или задания целесообразна организация 
помощи в два или три шага. Первые два шага помощи не должны содержать подсказки, 
что очень важно для поддержания творческого уровня задачи. Первый шаг помощи 
желательно направлять на усиление концентрации внимания обучаемого, включая в него 
советы типа «Не торопитесь с ответом, введите ответ снова», «Не торопитесь с ответом, 
подумайте», «Вы ошиблись при вводе ответа, будьте внимательнее». Второй шаг помощи 
может содержать советы, отсылающие учащегося к справочнику. Третий шаг помощи 
может содержать подсказку или вывод правильного ответа, что, фактически, переводит 
задачу на данном этапе решения из творческой в нетворческую. 
  
Основные характеристики системы помощи: 
1)      мотивированность; 
2)      своевременность; 
3)      направленность на решение конкретной проблемы; 
4)      соответствие возможностям обучаемых; 
5)      адекватность тем затруднениям, которые испытывает обучаемый; 
6)      лаконичность выдаваемых сообщений; 
7)      доступность в любое время. 
  
Реализация этих характеристик в конкретном ЭОР достигается выполнением следующих 
требований: 
·        разбиение процесса решения сложной задачи на несколько этапов; 
·        реализация многоуровневого принципа оказания помощи «от меньшей к большей»; 
·        организация интерактивного, диалогового режима с целью определения и 
уточнения истинных причин затруднений в ходе самого процесса оказания помощи; 
·        подробное разъяснение, раскрытие цели предъявления дополнительного материала 
или вспомогательной учебной задачи, выдаваемой системой помощи; 
·        сообщения по каналу обратной связи должны даваться в течение нескольких секунд; 
задержка сообщений от 10 секунд и больше может отрицательно сказаться на отношении 
обучаемых к помощи компьютера. 
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 3.4.4.Требования к формированию тестовых заданий 
  
 В тестовые задания рекомендуется включать только наиболее важные, ключевые 
элементы знания. Элементы содержания должны быть не только значимыми, но и 
достаточными для контроля. Но репрезентативность теста не предполагает обязательного 
включения в него всех значимых элементов содержания, так как многие из них могут быть 
связаны между собой в общей структуре знаний, включены один в другой, иерархически 
подчинены. С целью диагностики как можно большего количества видов знаний 
рекомендуется использовать разнообразные формы тестовых заданий. 
  
Тестовые задания должны отвечать следующим требованиям: 
·      иметь логическую форму высказывания; быть краткими, доступными; 
·      обеспечивать максимальный охват изученной информации при минимальной 
продолжительности контроля; 
·      быть по возможности вариативными: в случае необходимости повторной выдачи 
задания, оно должно быть сформировано с другими данными; 
·      содержать межпредметные связи, быть акцентированными на практическое 
применение; 
·      инструкция должна быть адекватна форме и содержанию задания; 
·      иметь унифицированную форму представления на экране; 
·      иметь одинаковые правила оценки ответов; 
·      минимизировать затраты времени на проверку результатов контроля. 
  
 В общем виде тестовое задание должно состоять из четырех частей: инструкции, 
текста задания, вариантов ответа и правильного ответа. Инструкция содержит указания на 
то, что испытуемый должен сделать, каким образом выполнять задание. Как правило, 
дается одна инструкция для группы однотипных заданий. Для проверки того, как 
испытуемые поняли инструкцию, ее следует снабжать одним или несколькими примерами. 
Правильный ответ – обязательный атрибут тестового задания. Основное требование к 
тестовым заданиям, предполагающим автоматизированную проверку – иметь однозначный 
правильный ответ. 
  

3.5.Требования к текстовым ЭОР10 

3 . 5 . 1 .Общи е  т р е б о в а ни я  к  т е к с т о вым  ЭОР  
 Текстовая часть электронного ресурса должна быть вычитана: проверена 
точность набора определений, терминов, фамилий, дат, формулировок, математических, 
физических и химических выражений. 

Оформление экранных страниц должно быть единообразным.  
 Материалы не должны иметь орфографических, пунктуационных и речевых 
ошибок. 

Учебные и учебно-методические пособия должны иметь оглавление и аннотацию. 
 Обязательно должны присутствовать ссылки на источники используемых 
рисунков, графиков, фотографий и т.п. 

Заглавие электронного ресурса должно содержать: 

																																																													
10 Методические инструкции по разработке электронных образовательных ресурсов ФГАОУ ВПО 
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»”, 
Екатеринбург. – 2011 http://www.study.urfu.ru/Home/PrepareEor 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАГЛАВИЕ 
Вид ресурса по характеру информации (по классификации) 

Вид ресурса по природе основной информации  
(например, учебное электронное текстовое издание) 

 
3 . 5 . 2 .Т е х нич е с к и е  т р е б о в а ни я  к  т е к с т о вым  ма т е р и а л ам  

 Подготовка всех материалов для ЭОР производится с использованием 
лицензионных программных средств (текстовых, графических, аудио- и видео редакторов) 
по выбору коллектива разработчиков. Рекомендуется использовать офисные пакеты 
Microsoft Word, Open Office. 
 Обязательно использование стилей для заголовков таким образом, чтобы в 
документе правильно формировалось автоматическое оглавление. 
 Отдельные стили должны использоваться для основного текста, для рисунков, 
для подрисуночных подписей, для формул, для заголовков таблиц. 
 Для единообразного оформления всех ЭОР рекомендуется использовать 
следующий набор именованных стилей (в скобках указано название стиля): 
 Основной текст (ЭОР текст): выравнивание по ширине, кегль – 14 пт, 
интервал – 1,5, прямой, светлый, отступ первой строки – 1,27 см, интервалов до и после 
абзаца нет. 
 Заголовок первого уровня (ЭОР заголовок 1): выравнивание по центру, 
кегль – 14 пт, все буквы заглавные, интервал – 1,5, прямой, жирный, отступа первой 
строки нет, интервал перед абзацем – 24 пт. Во вкладке «Отступы и интервалы» должен 
быть присвоен «Уровень 1». 
 Заголовок второго уровня (ЭОР заголовок 2): выравнивание по ширине, кегль – 
14 пт, интервал – 1,5, прямой, жирный, отступ первой строки – 1,27 см, интервал перед 
абзацем – 12 пт. Во вкладке «Отступы и интервалы» должен быть присвоен «Уровень 2». 
 Заголовок третьего уровня (ЭОР заголовок 3): выравнивание по ширине, кегль 
– 14 пт, интервал – 1,5, курсивный, жирный, отступ первой строки – 1,27 см, интервал 
перед абзацем – 6 пт. Во вкладке «Отступы и интервалы» должен быть присвоен «Уровень 
3». 
 Подрисуночная подпись (ЭОР подрисуночная): выравнивание по центру, кегль 
– 12 пт, интервал – 1,5, прямой, светлый, отступа первой строки нет, интервал перед  
абзацем – 6 пт. 
 Рисунок (ЭОР рисунок): выравнивание по центру, интервал – 1,5, отступа 
первой строки нет, интервал перед абзацем – 6 пт. 
 Формула (ЭОР формула): выравнивание по центру, кегль – 14 пт, интервал – 
1,5, прямой, светлый, отступа первой строки нет, интервалов до и после абзаца нет, 
табуляция по центру – 8,5 см, табуляция по правому краю – 17 см. 
 Заголовок таблицы (ЭОР заголовок таблицы): выравнивание по правому краю, 
кегль – 14 пт, интервал – 1,5, прямой, светлый, отступа первой строки нет, интервалов до 
и после абзаца нет, во вкладке «Положение на странице» должна быть активна функция 
«Не отрывать от следующего». 
 Все стили, кроме «Формулы», не должны содержать табуляции. 
 При оформлении заголовков допускается применение любого удобочитаемого 
шрифта.  
 Возможно использование цвета при формировании стиля заголовков всех 
уровней и стиля заголовков таблиц.  
 Текст основного набора рекомендуется выполнять шрифтом светлого прямого 
начертания гарнитуры Times New Roman, размером 14 пт, интервалом 1,5. 
 Выравнивание текста – по ширине страницы. 
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 Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки. 
 Не используется разрядка шрифта. Межбуквенный интервал применяется 
обычный. 
 Нельзя расставлять переносы слов вручную. 
 Использовать знак абзаца только для обозначения конца абзаца. Не использовать 
знак абзаца для перехода на новую строку того же абзаца. 
 Дефис должен отличаться от тире. Тире должно быть одного начертания по 
всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления чисел и дат: с. 58–
61, 1941–1945, Т. 1–3. 
 Использовать в качестве внешних только типографские кавычки (« »), в качестве 
внутренних – лапки (“ ”).  
 Буква ё/Ё не набирается, используется е/Е. 
 При оформлении ссылок точка ставится после знака сноски: «Наши дети… 
энциклопедисты по самому характеру своего мышления», – говорил Маршак44. 
 При наборе римских цифр используется латинская клавиатура: VIII, XV, II, III. 
Не допускается: У111, ХУ, П, Ш. 
 Не допускается вставка сканированных кусков текста, сохраненных как рисунок. 
 Для выделения прописными буквами необходимо использовать свойство 
шрифта «все прописные», но не набор прописными буквами. 
 Сноски набираются шрифтом светлого прямого начертания гарнитуры Times New 
Roman, размером 12 пт.  
 Применяются следующие правила использования пробела: 
 Между словами текста ставится один пробел. 
 Не начинают пробелом первую строку абзаца. 
   Не используются пробелы для обозначения отступов и выступов абзаца, 
выравнивания по центру или правому краю. 
 Отделяются пробелом: 

• знак параграф § и номер № от стоящих за ним цифр; 
• тире с двух сторон от стоящих рядом слов; 
• аргумент от знака функции; 
• инициалы от фамилии (например, И.И. Иванов) 
• римская цифра от следующей буквы (например, VI в.); 
• сокращенные обозначения шкал (С, Р, Ф и т.д.) от предшествующей цифры и знака 
градуса; 

• знак % от цифр, к которым относится. 
 Не отделяются пробелом: 

• друг от друга сдвоенные знаки параграфа и номера (например, №№ или §§); 
• знаки ′, ″, º от цифр, к которым они относятся; 
• знаки «+» и «–» от следующей за ним цифры; 
• скобки от заключенного в них текста; 
• знак дефиса от стоящих рядом слов или частей слова; 
• тире между цифрами, обозначающими интервал значений (например, 15–19 июня); 
• кавычки от заключенных в них слов; 
• знаки препинания от предшествующих слов; 
• знак сноски от слова, к которому относится; 
• инициалы друг от друга.  

Формулы набираются шрифтом светлого прямого начертания гарнитуры Times 
New Roman, размером 14 пт. Крупный индекс набирается шрифтом 10 пт, мелкий – 8 пт.  
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 Перенос в формулах допускается делать на знаках соотношений (=,»,<,>), на отточии 
«...», на знаках «+» и «–», «´» с дублированием знака на другой строке. 

  Например, (x1 ,x2, ..., xn) =  
 = b0bу +...+ bn,. 

 При этом не должны разрываться выражения, заключенные в скобки, относящиеся 
к знакам корня, интеграла, суммы. Также не допускается разделение индексов, 
показателей степеней, дробей.  

Сокращенные обозначения физических величин и единиц измерения (м, кВт,Ф/м, 
W/m) набираются светлым прямым без точек и отделяются от цифр пробелом. 
 Стандартные названия математических функций набираются прямым светлым, со 
строчной буквы и отделяются от аргумента пробелом (например, sin, cos,logи т.п.). 
 Буквы греческого и русского алфавита набираются прямым светлым, строчными или 
прописными в зависимости от того, что они обозначают (например, µ, π и т.п.). 
 Буквы латинского алфавита набираются светлым курсивом, строчными или 
прописными в зависимости от того, что они обозначают (например, sinx).  
 Названия химических элементов набираются прямым светлым, с заглавной буквы 
(например, Li, F, Ca и т.п.). 
 Знаки ∑, ∏, √, ∫ набираются прямым светлым. 
 Цифры набираются прямым светлым. 
 В формулах допускается использовать все виды скобок (),{},[], и т.д. Высота скобок 
должна быть достаточной, чтобы охватывать находящееся в них выражение. 
 Основным знаком умножения является точка на средней линии.  
 Точка на средней линии ставится: 

• между числовыми  сомножителями: 45 × 14 ; 
• для выделения какого-либо множителя: 2 ×2ху ×z; 
• для записи скалярного произведения векторов: а ×b; 
• между аргументом тригонометрической функции и буквенным обозначением:  
• a cos x ×b sin y, 
• между знаком радикала и сомножителем: y ×bsinx. 

 Точка как знак умножения не ставится: 
• между числом и буквенным символом 5ab; при этом между цифрой и буквами пробела не 
ставится;  

• перед скобками и после них (b+c)(a–d); 

• перед дробными выражениями и после них cosσ 2
5
b a

;  

• перед знаком интеграла, радикала, логарифма:  

• перед аргументом тригонометрической функции: arcos wt. 
 Косой крест в качестве знака умножения ставят: 

• при указании размеров (например, 4,5´3 м); 
• при записи векторного произведения (например, a´b); 
• при переносе формулы на знаке умножения. 

 Точка в конце заголовков и подзаголовков не ставится. Если заголовок или 
подзаголовок состоит из нескольких предложений, то между предложениями знаки 
препинания ставятся по правилам пунктуации, а после последнего предложения точка не 
ставится.  
 Оформление библиографического списка осуществляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления».  
 

;  sin2
0
ò
T

dxxa
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Образцы оформления библиографических данных (по ГОСТ 7.1-2003): 
Книги Агафонова, Н.Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов /  

Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. ред.  
А.Г. Калпина. –  М. :Юристъ, 2002. – 542 с. 
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная 
археологическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 
2002 год : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2001. – 62 с. 
Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук,  
Ин-т физики Земли. Вып. 34. – М. :Наука, 2001. – 137 с.  

Сборники  
материалов  
конференций 
 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская  
науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская 
научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей 
школе России», 26–27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ : 
материалы] / редкол.: А.Б. Борисов [и др.]. Новосибирск : НГАВТ, 2001. 
– 157 с. 

Раздел, глава  
в коллективной 
монографии,  
статья в 
сборнике 

Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества /  
Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. 
Малый,  
Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. Разд. 1. – С. 7–26. 

Промышленные 
каталоги 

Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : 
разработчик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 
2002. – 3 л. 

Электронные 
ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 
прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 
л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Диск и сопровод. 
материал помещены в контейнер 20х14 см.  

Видео издания От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. 
Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-
видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

Аудио издания Гладков, Г.А.Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 
Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, 
О. Анофриев [и др.]. – М. :Экстрафон, 2002. – 1 мк. 
Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. 
Жанна Бичевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 
электрон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 

 
 В библиографических данных знаки «:», «;» с обеих сторон отделяются  
пробелами от остального текста. 
 Сокращение слов производится в соответствии с ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 
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3.6. Требования к графическим материалам 

 Графические материалы интегрируются в состав текстовых ресурсов в форматах 
.tiff,. jpeg, .ai, .cdr, .bmp, .gif,.png, а также в форматах, предусмотренных встроенными 
средствами рисования текстовых редакторов. 
 Графические материалы (рисунки, иллюстрации, графики, диаграммы, фотографии и 
т.п.) должны представлять собой отдельные графические объекты. Нельзя объединять в 
один рисунок несколько графиков, диаграмм, фотографий, если они могут применяться 
независимо друг от друга. 
 Каждый график, рисунок и т.п. должен представлять собой единый графический 
объект, т.е. все его элементы должны быть сгруппированы.  
 Все графические объекты должны быть в тексте и «привязаны» к тому месту текста, 
к которому они относятся (рекомендуется применять способ положения рисунка «в 
тексте»). 
 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименования и пояснительные 
данные (подрисуночный текст).  
 Качество графических материалов должно соответствовать ОСТ 29.106-90:  

• детали изображения должны быть визуально резкими (если нерезкость не требуется 
специально); 

• конкретные цвета и тона, требующие одинакового воспроизведения, визуально должны 
быть одинаковыми; 

• цвет фона рисунка, графика и т.п., который должен быть воспроизведен как белый, на 
экране монитора не должен отличаться от белого фона всего документа.  
 Чертежи должны быть выполнены в соответствии со стандартами, входящими в 
Единую систему конструкторской документации (ЕСКД). 
 Начертания и наименования линий должны соответствовать ГОСТ 2.303-68.  
 Разного рода схемы (электрические, кинематические, гидравлические, оптические, 
автоматизации и т.п.) должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 2.701-84. 
 Диаграммы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 2.319-81. 

3.7.Требования к мультимедийным ЭОР 

3 . 7 . 1 .Общи е  т р е б о в а ни я  к  мули т им е д ийным  ЭОР  
 Набор медиакомпонент и технологий должен быть выбран в соответствии с 
образовательными задачами, для решения которых создается ЭОР и исходя из принципа 
оптимальности трудозатрат на создания ресурса. 
 Весь визуальный ряд ЭОР должен быть выдержан в одном стиле и сходных цветовых 
сочетаниях; сочетание цветов должно быть гармоничным; цветовой код отдельных 
элементов должен быть общепринятым для данных обозначений. 
 Мультимедийная информация должна соответствовать скоростным возможностям 
зрительного и слухового восприятия обучающихся. 
 Ассоциативные образы, рождаемые визуальным рядом, не должны выпадать из 
контекста представляемой информации. 
 Компоненты визуального ряда не должны вызывать негативных эмоциональных 
ощущений. 
 Преобразование мультимедийной информации в формат хранения не должно 
вызывать уменьшение качества, затрудняющее восприятие представленной информации и 
в то же время ресурс должен обладать свойством доступности (быть удобным для 
доставки и использования на различных устройствах и с использованием разных каналов 
доставки). 
 Если динамический визуальный ряд реализован в медиакомбинации со звуковым, 
недопустима рассинхронизация звука с изображением более чем 1 с. 
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 Общей рекомендацией является использование частоты воспроизведения 25 кадров в 
секунду; снижение частоты воспроизведения допускается только при малой динамике 
отображаемых событий. 
 Объем текста для сопровождения и в сочетании с видео, графикой или анимацией на 
экране должен быть оптимальным; текст может быть использован для представления 
контента или служить для выделения определенной информации. 
 Взаимное расположение текста и изображения (рисунок, схема, фотография и т.п.) 
определяется методической задачей: 

• если изображение несет самостоятельную информацию, то надпись к нему допускается 
только для раскрытия смысла зрительного ряда в количестве не более 156 знаков с 
пробелами; субтитры рекомендуется помещать справа или под изображением; 

• если изображение иллюстрирует текст, то оно должно располагаться или под 
иллюстрируемым текстом, или слева от него; в этом случае изображение не 
сопровождается субтитрами. 
 Если одну и ту же информацию можно передать как текстом, так и с помощью 
изображения, то следует использовать изображение, сопровождаемое при необходимости 
краткими подписями. 
 Необходимо правильно выбирать цвет шрифта и фона; не следует применять для 
фона и текста сочетания цветов, близко расположенных в спектре. 
 Компоненты визуального ряда должны строиться согласно законам композиции. 
 Объекты на экране (странице) необходимо хорошо скомпоновать и методически 
правильно расположить в зависимости от восприятия отдельных участков экрана. 
 При компоновке страницы необходимо следить, чтобы объекты располагались не 
слишком близко друг к другу и к рамкам, ограничивающим ту или иную область экрана; 
легкость считывания информации с экрана зависит от расположения объектов; в любом 
случае лучше всего воспринимаются объекты, расположенные в верхнем левом углу 
экрана. 
 При вертикальном расположении лучше воспринимаются объекты, находящиеся в 
середине верхней части экрана; при горизонтальном расположении лучше 
воспринимаются объекты, находящиеся в середине левой стороны; хуже воспринимаются 
объекты, помещенные в правом нижнем углу экрана. 
 Структура экрана должна помочь сделать восприятие более эффективным; в связи с 
этим объекты надо располагать, исходя из методики подачи новой информации. 
 Для того чтобы информация легко и быстро воспринималась учащимися, 
целесообразно главное содержание, а также объекты, расположенные в местах плохого 
восприятия, выделять наиболее эффективными средствами. 
 Объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 
информацию, следует графически разделить, что способствует облегчению восприятия и 
запоминания. 
 В случае если объекты сходны или близки по содержанию, их можно объединить, 
пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением их в рамку. 
 Оптимальное число объектов на экране – 7±2; если количество объектов, 
одновременно предъявляемых на экране, больше, то их следует группировать по смыслу. 
 

3 . 7 . 2 .Тр е б о в а ни я  к  ви д е о р е с у р с ам  
Для удобства работы с видеоматериалом необходимо: 

• на экране отображать средства навигации по содержанию видеолекции с возможностью 
перемотки к любому моменту и перехода с помощью гиперссылок к заранее созданным 
меткам; 

• предусмотреть кнопки включения режимов воспроизведения и паузы, перехода к началу 
слайда (для повторного воспроизведения связанного с ним фрагмента видеоряда), на 
предыдущий слайд, на следующий слайд, к началу и к концу видеолекции. 
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Общие требования к динамическим реалистическим изображениям (видео): 

• видео должно использоваться там, где оно либо лучше представляет смысл содержания, 
чем другие мультимедиа компоненты, либо сложность создания альтернативного 
компонента (анимации) существенно превышает сложность создания видео фрагмента; 

• новые объекты или субъекты должны держаться в фокусе достаточно долго, чтобы 
пользователи могли рассмотреть и запомнить их; в дальнейшем эти объекты или субъекты 
не должны без особой необходимости надолго задерживаться в фокусе; 

• основной объект или субъект должен быть достаточно хорошо освещен, чтобы 
предотвратить отвлечение внимания пользователя на фон; 

• видеоинформацию рекомендуется подавать в виде, наилучшим образом представляющем 
ее и поддерживающим интерес пользователя. 
 
Требования к учебному  видеофильму: 

• должны быть соблюдены предельные и оптимальные границы длительности фрагмента – 
30–90 секунд, числа фрагментов в одном акте показа – 1–6, динамичности 
информационного потока – 15–30 ед./мин; 

• должны содержать смысловые акценты, фиксирующее содержание и рассматриваемые как 
смысловые опорные пункты; 

• фильм не должен быть перегружен второстепенным или некинематографическим 
материалом, рассматриваемым как информационный шум. 
 
Требования к видеолекциям: 

• во вводной части видеолекции должны быть поставлены цель и задачи изучения 
дисциплины (раздела), показаны ее связи с другими дисциплинами профессиональной 
подготовки, отмечены особенности изучаемого предмета (раздела); 

• для лучшего усвоения материала видеолекция должна быть разбита на отдельные части 
длительностью 12–24 минуты; содержание видеолекции должно разрабатываться как 
дополнение к имеющимся текстовым учебным пособиям и не должны быть простым 
озвучиванием бумажного варианта; 

• представление учебного материала не должно быть равномерным, монотонным; 
изображение лектора должно иметь по возможности динамику (перемещение камеры, 
диалог с аудиторией), должны быть расставлены смысловые акценты путем вставки 
графических элементов или видеофрагментов; 

• при создании теоретической части видеолекции следует помнить, что текст лекции 
должен быть ясен, понятен и прост для восприятия; изложение материала не должно 
превышать 3–5 минут. 

3 . 7 . 3 .Тр е б о в а ни я  к  а нимации  
 Время воспроизведения анимации должно быть достаточным для усвоения 
информации. 
 Скорость проигрывания анимации должна быть не менее 10 кадров в секунду; 
анимация должна быть плавной и не вызывать эффект мигания или дрожания отдельных 
графических элементов; при намеренном использовании режима мигания элементов 
частоту задавать в пределах 1–3 гц. 
 Для улучшения усвоения учебного материала рекомендуется иллюстрацию сложных 
процессов разбивать на несколько последовательных этапов. 
 

3 . 7 . 4 .Тр е б о в а ни я  к  а у д и о р е с у р с ам  
 Качество звуковой информации должно соответствовать поставленным учебным 
задачам, и в этом случае возможно использование других форматов звукозаписи. 
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 Речевой звуковой ряд в ЭОР должен быть записан в студии профессиональным 
диктором (или опытным преподавателем). 
 В звуковых фрагментах ЭОР недопустимыми являются следующие дефекты: 
фоновый шум, гул, реверберация, скрипы и стуки, щелчки и другие посторонние звуки; 
эффект «перегрузки» сигнала (clip) в результате ошибок обработки или записи; 
неравномерный спектр – преобладание низких или высоких частот в конечной записи; 
слишком широкий динамический диапазон – большая разность уровней громкости между 
тихим и громким фрагментами речи; прямые дефекты дикторской речи (картавость, 
шепелявость, заикание и т.п.). 
 Дикторская речь должна носить эмоциональный характер, может включать 
риторические вопросы, восклицания, обращения к аудитории. 
 В дикторской речи не допускаются канцеляризмы, штампы, повторы, жаргонные 
слова и выражения, в том числе относящиеся к профессиональному жаргону (если это не 
обусловлено целью обучения); полное повторение текста учебника, пособия, критической 
статьи; иноязычные термины, если имеются соответствующие русские аналоги; термины, 
не соответствующие уровню подготовки учащихся. 
 Подходить с осторожностью к использованию фоновой музыки и интер-шума: 
громкость фонового звукового потока должна быть 10–15 % от громкости закадрового 
голоса; отказаться от использования фоновой музыки с большим числом басов (музыка 
низких частот). 
 Необходимо применять нормализацию – выравнивать уровень громкости всех 
звуковых фрагментов модуля; предпочтительно использование единого формата сжатия; 
предпочтительно использование исходных фонограмм в цифровом виде; при оцифровке 
звукового фрагмента с аналогового носителя должна применяться прямая коммутация, 
рекомендуемый пиковый уровень записи от –6d B до –3 dB. 
 Звук должен быть использован, когда перегружен визуальный канал восприятия; 
 Недопустимо противоречие звукового ряда и текста. 
 

3 . 7 . 5 .Тр е б о в а ни я  к  пр е з е н т а ци ям  
 Минимальное количество – 15 слайдов. 
 Слайды представлены в логической последовательности. 
 Текст лаконичен, информация изложена логично и структурировано (используется 
тезисный (конспективный) стиль изложения). 
 Использование графических конструкций (схемы, диаграммы, таблицы, графики). 
 Использование эффектов анимации и дополнительных эффектов; рекомендуется при 
выводе объектов на экран (вход) ограничиться такими инструментами, как «появление» и 
«возникновение»; не рекомендуется выводить текст по буквам и по словам; при 
необходимости лучше это делать целыми предложениями. 
 Единый стиль оформления презентаций; в пределах одного тематического раздела, 
цвет и текстура фона должны оставаться постоянными для всех страниц. 
 Размер шрифта внутренних слайдов не меньше 20 пт. 
 Каждая презентация должна содержать: 

• первый слайд – титульный: название дисциплины, тема лекции, фамилия, имя, отчество 
лектора, фамилии авторов-разработчиков (в соответствие с одним из предлагаемых 
шаблонов); 

• второй слайд: цель изучения материала; 
• третий слайд – содержание: перечень тем и подтем, которые рассматриваются в процессе 
занятия; 

• следующие слайды: изложение основного материала; 
• предпоследний слайд: выводы и заключение по лекции; 
• последний слайд: использованные источники. 

 Структура слайда: 
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• каждый слайд должен иметь заголовок; 
• следует применять разметку слайда; 
• в колонтитул выносится название дисциплины, тема лекции и т.п. 

3.8.Требования к электронным курсам (ЭК) 

3 . 8 . 1 .Общи е  т р е б о в а ни я  к  э л е к т р о нн ом у  к у р с у  
 Курс содержит комплекс учебно-методических материалов по определенной 
дисциплине, с учетом особенностей дистанционной технологии обучения,  методику 
изучения дисциплины и график выполнения контрольных точек. 
 Курс развернут в специализированной системе, поддерживающей взаимодействие 
студента с преподавателем в процессе обучения. 
 В курс включены материалы в различных форматах, пригодных для размещения в 
информационной среде, и обеспечивающие процесс обучения, включая все контрольные 
мероприятия. 
 

3 . 8 . 2 .Стр ук т у р а  с е т е в о г о  к у р с а  
 Рабочая программа дисциплины: оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной решением Ученого совета Университета. В рабочей программе обязательно 
содержится информация об особенностях построения курса для дистанционной 
технологии обучения. 
 Календарно-тематический план: содержит информацию обо всех видах работ с 
указанием контрольных точек, привязанную к учебно-производственному графику. 
 Методические указания по изучению курса: излагаются приемы изучения 
дисциплины, желательно обратить внимание на наиболее важные положения, указать 
способы изучения сложного материала, показать связь изучаемой дисциплины с 
изученными ранее. Акцентировать внимание студентов на практическую значимость 
отдельных разделов, место дисциплины в формировании компетентного специалиста.  
 Односеместровый курс состоит из 16-17 занятий, по числу учебных недель в 
семестре, в каждом занятии  содержится: теоретический материал, материал для практик, 
материал для контроля усвоения занятия. 
 
 Формы представления теоретического материала и материала для 
практических занятий: 

• ссылки на разделы учебников, имеющихся в библиотеке и доступные студентам, с 
подробными методическими указаниями по изучению; 

• конспект лекций. Объем материала для 2- часовой лекции составляет от 5 до 15 страниц; 
• учебное или учебно-методическое пособие по курсу, изданное в установленном порядке. 
Используется электронное издание или электронный аналог печатного издания, разбитый 
на модули и занятия; 

• видеолекции; 
• для обеспечения практических занятий рекомендуется привести примеры решения задач, 
а также указать задачи для самостоятельного решения различного уровня сложности. Для 
обеспечения лабораторных работ привести методические указания по лабораторным 
работам. Виртуальные лабораторные работы обеспечить в сетевом курсе размещение 
необходимого программного обеспечения для их выполнения; 

• контроль может проходить в форме теста, эссе, обсуждения на форуме, ответов на 
вопросы, решения простых задач и других, по выбору преподавателя. Для всех видов 
контролируемых самостоятельных работ, включенных в рабочую программу (домашние, 
расчетно-графические работы, рефераты, курсовые проекты (работы) и проч.), приводятся 
методические указания по выполнению и варианты заданий. 
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 Материалы для итогового контроля:  
форма итогового контроля по дисциплине определяется  кафедрой.  
 В случае использования тестового контроля банк тестовых заданий должен 
соответствовать требованиям тестирования и мониторинга качества образования и 
содержать не менее 300 тестовых заданий. 
  В случае проведения  итогового контроля в форме устного или письменного 
экзамена (зачета) в сетевой курс размещается список вопросов к экзамену (зачету), сама 
процедура итогового контроля может быть организована в форме видеоконференции. 
 Дополнительные материалы: глоссарий, аннотированная библиография, 
видеофрагменты, анимационные последовательности, хрестоматия, дополнительная 
литература, справочники, материалы из смежных курсов («то, что нужно вспомнить»). 
 

3.9.Требования к преподавателям, разрабатывающим электронные курсы 

 Преподаватель должен пройти обучение на курсах повышения квалификации по 
методике создания сетевых курсов и проведения дистанционных занятий. 
 Преподаватель должен владеть компьютерными информационными и 
коммуникационными технологиями, прежде всего методами работы в электронных 
информационных сетях. 
 Преподаватель должен уметь обеспечивать процесс эффективного педагогического 
планирования, конструирования, разработки и использования электронных курсов в 
применяемой системе дистанционного обучения. 
 Преподаватель должен владеть технологиями взаимодействия со студентами через 
сеть Интернет, включая технологии проведения индивидуальных учебных консультаций, 
групповых практических работ в режиме off-line и  on-line. 

3.10.Требования к метаданным ЭОР 

Метаданные ЭОР описывают его характеристики в целом; к таким 
характеристикам могут относиться название, автор, классификация, ключевые слова и т.д. 
В общем случае метаданные – это информация, характеризующая или поясняющая 
другую информации и  предназначенные для использования различными целевыми 
группами обучающихся на основе сети Интернет и электронных информационно-
образовательных сред (образовательные порталы, хранилища электронных 
образовательных ресурсов, электронные библиотеки, системы дистанционного обучения и 
др.). 
 Метаданные ЭОР включают: 

• общее описание (сведения, дающие общее представление об ЭОР, в том числе указание 
названия, версии, списка авторов и т.п.); 

• педагогическое описание (образовательные характеристики ЭОР); 
• таксономическое описание (определение места ЭОР в классификаторах); 
• содержательное описание (отношение к образовательным программам, область 
использования, краткая характеристика содержания); 

• техническое описание (типы данных, программное окружение и т.д.); 
• описание отношений (связь с другими ресурсами); 
• другие описания (сведения об авторских правах, сведения о статусе и т.д.). 

Метаданные ЭОР позволяют пользователю решить три основных задачи: 
• достаточно быстро найти необходимый ресурс; 
• составить представление о контенте определенного ЭОР, его образовательных (в том 
числе – инновационных) качествах перед тем, как принять решение о его доставке и 
дальнейшем использовании; 
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• позиционировать данный учебный ресурс в своем процессе изучения. 
Перечень полей метаданных должен соответствовать “ГОСТ Р 55750-2013 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Метаданные 
электронных образовательных ресурсов. Общие положения”  и ГОСТ 7.4-95, что 
позволяет проводить заполнение метаданных ЭОР единожды с последующей их 
публикацией на Портале информационно-образовательных ресурсов  и в электронном 
каталоге библиотеки, а также проводить регистрацию электронных изданий.  

3.11.Требования к оформлению титульных экранов 

Титульный экран – специальный системный экран или один из первых экранов, 
содержащий выходные сведения образовательного ресурса. Титульный лист может 
состоять из нескольких частей, связанных между собой переходами. 
 Требования к оформлению титульных экранов: 

• Титульные экраны должны быть оформлены единообразно в соответствии с настоящими 
требованиями; 

• фон титула состоит из двух обязательных цветовых полей; 
• цветовое решение титула имеет два варианта: белый и цветной либо белый и фотография; 
• обязательным элементом композиции является цветная плашка-трапеция высотой 5,8 см и 
шириной 15,7 см по длинной стороне, располагающаяся поверх фона, на которой 
компонуются шрифтовые объекты (название ЭОР, пояснительные данные, если 
необходимо); 

• выравнивание всех шрифтовых объектов производится по вертикали, находящейся в  
35 мм от левого края листа; 

• на титуле располагается следующая информация: 
§ верхняя строка – Название Министерство образования и науки ; 
§ логотип университета; 
§ имя, отчество, фамилия автора ресурса (24 пт); 
§ название (30–36 пт); 
§ электронный образовательный ресурс (электронное текстовое 
издание при получении соответствующего статуса) (18 пт); 

§ целевая аудитория (12 пт); 
§ краткая аннотация (12 пт); 
§ место издания ( город Бишкек)  (12 пт); 
§ год издания (14пт). 

• Все шрифтовые объекты, находящиеся на белом фоне, имеют черный цвет, 
соответственно, объекты, находящиеся на цветном фоне, имеют белый цвет шрифта. 

• Цвета плашки, логотипа, фоновой составляющей могут соответствовать утвержденному 
цвету института, подготовившего издание; допускается использование утвержденного 
логотипа института. 

• При использовании фотографии в качестве фона смысл изображения на ней должен 
соответствовать содержанию ресурса. 

•  При распространении на локальном носителе допускается выпускные данные и 
минимальные системные требования приводить только на элементах внешнего 
оформления и не приводить на экране электронного издания.  
 

3.12. Требования к составу выходных сведений электронных изданий 

 Имя автора приводится в электронных ресурсах в форме, определенной 
ГОСТ 7.4-95. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Издания. Выходные сведения». 



78 

	

 Заглавие приводятся в электронных изданиях в форме, определенной  
ГОСТ 7.4-95. 
 Надзаголовочные данные приводятся в электронных изданиях в форме, 
определенной ГОСТ 7.4-95. 
 Подзаголовочные данные в зависимости от вида электронного издания могут 
включать в себя: 

• сведения, поясняющие заглавие; 
• сведения о виде издания по природе основной информации, целевому назначению, 
периодичности; 

• сведения о количестве томов многотомного издания; 
• порядковый номер тома или части; 
• сведения о периоде обновления для обновляемых электронных изданий; 
• сведения о виде носителя для локальных электронных изданий. 

Выходные данные приводятся в электронных изданиях в форме, определенной 
ГОСТ 7.4-95. 

Выпускные данные электронного издания включают в себя следующие сведения:  
• наименование издателя, его почтовый и электронные адреса, телефон; 
• наименование изготовителя, его адрес; объем данных в Мб; 
• продолжительность звуковых и видеофрагментов в мин.; 
• комплектацию издания (количество носителей, наличие сопроводительной документации 
и т.п.); 

• тираж (для локальных электронных изданий); 
• номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 
электронных изданий); 

• регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических электронных 
изданий); 

• минимальные системные требования (требования к техническим и программным 
средствам, минимально необходимым для реализации возможностей электронного 
издания), включающие в себя: требования к компьютеру (тип, процессор, частота; объем 
свободной памяти на жестком диске; объем оперативной памяти); к операционной 
системе; видеосистеме; акустической системе; необходимое дополнительное программное 
обеспечение (не входящее в состав электронного издания) и оборудование. 
 Классификационные индексы, международные стандартные номера приводятся в 
электронных изданиях в форме, определенной ГОСТ 7.4-95. 
 Знак охраны авторского права приводится в электронных изданиях в форме, 
определенной ГОСТ 7.4-95. 

Штрих-коды приводятся в электронных изданиях в форме, определенной 
ГОСТ 7.4-95. 
 Библиографическое обеспечение приводится в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 
 Аннотация составляется и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  Реферат и аннотация». 
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ВЫВОДЫ 

1) На основе анализа существующих стандартов, лучших международных 
подходов и практик создания ЭОР, в рамках настоящего отчета приведены 
рекомендуемые виды ЭОР, используемые в учебном процессе, их 
характеристики, требования к составу и реализации  

2) На основе анализа существующих стандартов, лучших международных 
подходов и практик создания ЭОР  разработаны концептуальные и 
методические требования  к ЭОР, а также требования к текстовым, 
графическим, мультимедийным материалам, к электронным курсам и 
требования к метаданным ЭОР. Выявлены пробелы в законодательной и 
нормативно-правовой базе.   

3)  ИКТ обладают такими мощными и разнообразными средствами 
взаимодействия с пользователями, что невозможно ограничить 
проектирование ЭОР достаточно подробной системой требований. 
Сформулированные требования позволяют только  избежать грубых ошибок 
при проектировании и создании ЭОР, но не гарантируют создания 
выдающегося ресурса. Проектирование ЭОР сейчас уже можно считать 
самостоятельной профессией, и создание  ЭОР есть функция собственных 
творческих усилий, а не слепого следования системе требований. 

 
Используемые источники: 

1. В.А. Ильин. Электронные образовательные ресурсы. Виды, Структуры, 
Технологии / Программные продукты и  системы и алгоритмы № 1, 2014 Г. 

2. Унифицированные требования (расширенные) к электронным учебным модулям 
открытых образовательных модульных мультимедиа систем. Москва. 2008  

3. ГОСТ Р 52653—2006 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения 

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

5. ГОСТ Р 53625—2009 (ИСО/МЭК 19796-1:2005) Информационная технология. 
Обучение, образование и подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества 
и метрики. Часть 1.Общий подход 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119—2000 Информационные технологии. Пакеты программ. 
Требования к качеству и тестирование 

7. ГОСТ Р ИСО 9241-3—2003 Эргономические требования при выполнении офисных 
работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 3. Требования 
к визуальному отображению информации 

8. ГОСТ Р ИСО 9241-8—2007 Эргономические требования при выполнении офисных 
работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 8. Требования 
к отображаемым цветам 

9. ГОСТ 7.83—2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

10. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения 
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4. МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭОР И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КОНТЕНТА И СТРУКТУРИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ РЕСУРС 

Целью данного раздела отчета является разработка на основе изученного 
передового опыта создания современных ЭОР  методологии создания качественных 
интерактивных ЭОР, используемых при on-line learning (сетевом обучении с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети)  и off-line learning (автономном обучении с 
помощью компьютера без подключения к информационно-телекоммуникационной сети). 
 По определению  (1.1.5.) ЭОР – это образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них. ЭОР может включать в себя данные, информацию, программное 
обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучениях, поэтому 
методология создания ЭОР  состоит из трех частей: 

• методологии создания структуры, 
• методологии создания контента  
• методологии создания метаданных. 

 
Методология основана на  требованиях к ЭОР, приведенных в разделе 2.   

Из рекомендуемых видов  ЭОР (Табл. 2.1.) данная методология направлена на создание 
контента электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) и электронного курса 
(ЭК) дисциплины, которые представляют собой по определению (1.1.5.) 
структурированную совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный 
контент и предназначенных для совместного применения в образовательном процессе. 
 
 Разработчикам и авторам ЭУМК и ЭК следует относится к рекомендуемой 
методологии творчески и кроме обязательных элементов ЭОР,  дополнять структуру и 
контент по необходимости нужными на их взгляд элементами, способствующими 
достижению поставленных целей обучения. 
 Разработка ЭУМК дисциплины  может  выполняться авторами и разработчиками 
поблочно, с разделением во времени, напрмер, вначале может быть выполнен раздел 
(модуль) дисциплины, или курс лекций,   или  цикл лабораторных работ, и др.  
 

4.1. Проектирование ЭУМК дисциплины  

Проектирование ЭУМК дисциплины выполняется поэтапно. 
4 . 1 . 1 .  Эт ап  1 .  Формир о в а ни е  ц е л е й  и  з а д а ч  с о з д а н и я  ЭОР  

 Например, 
-организация самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 
-организация индивидуальной образовательной поддержки учебной деятельности каждого 
учащегося преподавателями; 
-организация групповой учебной деятельности с применением средств информационно-
коммуникационных технологий. 
-повышение эффективности целостного педагогического процесса, через решение 
комплекса педагогических задач при применении ЭОР в обучении; 
-инициация профессионального творчества преподавателей, повышение эффективности 
педагогической деятельности при работе с ЭОР и /или отдельными ЭУМ (электронными 
учебными модулями) через расширение возможностей применения современных 
педагогических технологий и снижение временных затрат на рутинную не творческую 
подготовку к урокам.  
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4 . 1 . 2 .  Эт ап  2 .  Ид е я  ЭОР  
 На этапах цели создания и идеи ЭОР закладывается основное качество продукта, 

обеспечивающего достижение поставленных целей. Группу требований, которым ЭОР 
должен соответствовать, чтобы обеспечить необходимое качество учебного процесса,  
называют концептуальными требованиями, приведенными в разделе 2). 

 
4 . 1 . 3 .  Эт ап  3 .  Де т а ли з а ц и я  ЭОР   
На данном этапе необходимо представить, из каких частей и элементов будет 

состоять ЭОР, как должны быть представлена каждая часть, как эти части должны быть 
между собой связаны и т. д. 

На этапе детализации ЭОР приобретает свой облик. При этом возникает не только 
понимание того, что и как должен делать обучающийся при работе с проектируемым ЭОР, 
но и как преподавателю включить ЭОР в учебный процесс.  Качество ЭОР в этом процессе 
определяется соответствием группе содержательных и методических требований, 
приведенных в  разделе 2. 

 
4 . 1 . 4 .  Эт ап  4 .  Нап олн е ни е  информаци е й  
Информация, которая должна размещаться на экране, определяется группой 

дизайн-эргономических требований, приведенных в разделе 2. Они определяют, как 
правильно предъявить информацию пользователям ЭОР. 

 
ИКТ обладают столь мощными и разнообразными средствами взаимодействия с 

пользователями, что невозможно ограничить проектирование ЭОР достаточно подробной 
системой требований. Сформулированные требования позволяют избежать грубых 
ошибок при проектировании, но не гарантируют создания эффективного ресурса. 
Создание эффективного продукта есть функция собственных творческих усилий, а не 
слепого следования системе требований. 
 

4.2. Разработка структуры ЭУМК дисциплины  

4 . 2 . 1 .  Р а з р а б о т ка  с т р у к т у ры  т р а д ици о нн о го  УМК  п о  
д и с циплин е  

  В настоящее время подготовка учебно-методического обеспечения (УМО) в 
электронном виде является одним из основных видов учебно-методической работы 
преподавательского состава ВУЗа. 
 Учебно-методический комплекс  (УМК) по дисциплине  является обязательной 
составной частью основной образовательной программы, используемой в процессе 
преподавания и изучения дисциплины. Они должны отвечать стандартным дидактическим 
требованиям, предъявляемым к традиционным учебным изданиям: 

• научности – предполагает формирование научного мировоззрения на основе правильных 
представлений об общих и специальных методах научного познания; 

• доступности – предполагает определение степени теоретической сложности и глубины 
изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 
обучающихся; 

• систематичности и последовательности обучения – означает обеспечение 
последовательного усвоения студентами определенной системы знаний в изучаемой 
предметной области; 

• проблемности  – предполагает возрастание мыслительной активности в процессе 
учебной проблемной ситуации; 

• наглядности – предполагает необходимость учета чувственного восприятия изучаемых 
объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение учащимся; 
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• обеспечения сознательности обучения – предполагает обеспечение самостоятельных 
действий студентов по извлечению учебной информации при четком понимании 
конечных целей и задач учебной деятельности; 

• прочности усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление учебного материала и 
его рассредоточенное запоминание. 
 
Обязательными структурными элементами УМК дисциплины являются (ГОСТ 63520-
2009) (Рис.4.1): 
1. Рабочая программа дисциплины. 
2. Курс лекций, конспект лекций или учебник, обеспечивающие изучение 
теоретического материала дисциплины. 

3. Практикумы, тренажеры или лабораторные работы, обеспечивающие получение 
студентами практических навыков и поддержку их самостоятельной работы. Состав 
существенно различается в зависимости от специфики дисциплины и учебного плана. 

4. Средства контроля знаний, которые могут включать компьютерные тесты или список 
вопросов зачета (экзамена), принимаемого в письменной форме.  

5. Методические рекомендации преподавателям по проведению текущего контроля с 
указанием видов и точек контроля. 

6. Методические указания по изучению дисциплины для обучающегося. В них должны 
быть четко указаны рекомендуемая последовательность изучения, план-график 
изучения дисциплины (с указанием точек контроля, видов и сроков отчетности), 
организация самоконтроля. Здесь же должны быть четко указаны итоговые 
требования к освоению дисциплины и способы проведения итогового контроля. 

7. Методические указания по организации взаимодействия с преподавателем в процессе 
изучения дисциплины (если материалы осваиваются с помощью ЭОР). 
 

 Конкретизация методики обучения по отдельной дисциплине проводится на уровне 
программы учебного курса, где определяется объем и последовательность изучения 
теоретического материала, количество и вид семинарских, лабораторных и практических 
работ, объем и периодичность контрольных мероприятий и т.д. В конечном итоге, тот или 
иной вариант изучения дисциплины определяется объемом изучаемого материала, 
методикой и глубиной его освоения, а также степенью его универсальности. В программе 
учебного курса определяется совокупность ресурсов, обеспечивающих получение знаний 
и навыков на заданном уровне освоения данной дисциплины. Программа по конкретному 
учебному курсу в совокупности с заданными в ней ресурсами образует УМК по 
конкретной дисциплине. 
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Рис. 4.1.  Рекомендуемая структура УМК и ЭУМК дисциплины   
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Среди дополнительных элементов УМК часто встречаются следующие материалы: 
1. Необходимое для изучения дисциплины программное обеспечение (ПО) либо четкие 
указания, какое ПО необходимо, и где его можно найти. 

2. Дополнительные источники и справочники, например: 
o Хрестоматия по дисциплине (выполненная в виде набора текстовых и 
графических материалов, либо Интернет-ссылок на соответствующие материалы, 
либо комбинации того и другого). 

o Дополнительные ЭОР справочного характера (словари, справочники и пр.), либо 
Интернет-ссылки на них. 

o Ссылки на сайты периодических изданий по соответствующей тематике. 
 

Разработка первоначального УМК дисциплины   включает в себя следующие этапы: 
• разработка рабочей программы дисциплины, входящей в рабочий учебный план; 
• разработка конспекта лекций, опорного конспекта, методики проведения практических 
занятий и лабораторных работ, самостоятельной работы студентов, подготовки 
контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ; 

• оформление документов по УМК дисциплины; 
• апробация материалов УМК дисциплины в учебном процессе; 
• корректировка материалов УМК дисциплины по результатам апробации. 

 
Разработка компонентов УМК дисциплины должна осуществляться на основе следующих 
дидактических принципов: 

• соответствие  образовательному стандарту; 
• четкая структуризация (модульность) учебного материала; 
• последовательность изложения учебного материала; 
• полнота и доступность информации; 
• определение компетенций, которых должен достичь студент; 
• соответствие объема учебных материалов объему часов (зачетных единиц), отведенных на 
изучение дисциплины; 

• комплексность (теоретические, практические материалы, промежуточная и итоговая 
аттестация); 

• актуальность (модернизация компонентов УМКД каждые 1–1,5 года); 
• современность и соответствие научным достижениям в соответствующей сфере; 
• оптимальность (размещение дидактических единиц на различных носителях 
информации); 

• доступность компонентов УМКД для студентов и преподавателей. 
После создания УМК дисциплины апробируют в учебном процессе, в ходе которого, 
анализируя результаты текущего контроля студентов, вносятся коррективы. После 
апробации на первом потоке студентов УМК дисциплины при необходимости 
корректируется, дополняется и утверждается, таким образом, постоянно 
совершенствуется. 
 УМК дисциплины должен проходить обновление, как минимум, раз в 2-3 года. 
Отчасти это связано с появлением новых знаний и изменениями в учебной программе 
дисциплины, а также с накоплением опыта использования УМК дисциплины в учебном 
процессе и необходимостью его отражения в самом УМК дисциплины. 
УМК дисциплины разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 
кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом 
подготовки студентов по специальностям (направлениям). Кафедра - разработчик УМК 
дисциплины является ответственной за качество УМК дисциплины , за учебно-
методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, в том числе и за 
обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической литературой. Разработка 
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УМК дисциплины завершается согласованием и утверждением, которое проводится в 
следующем порядке: 

• рассмотрение на заседании кафедры; 
• согласование с научно-методической комиссией факультета, на которой читается 
дисциплина; 

• согласование с выпускающей кафедрой (кафедрами) по специальности (направлению); 
• согласование с деканом факультета, где осуществляется обучение по специальности 

(направлению); 
• утверждение первым проректором или проректором по учебной работе. 

 
4 . 2 . 2 .  Р а з р а б о т ка   с т р у к т у ры  ЭУМК   

 Структура электронного учебно-методического комплекса ЭУМК может  
соответствовать структуре УМК дисциплины, (Рис.3.1.) при традиционном обучении,  но 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО И УМЕСТНО содержать современные средства интерактивности, 
навигации, визуализации, мультимедиа и др.  т.е. ЭУМК по дисциплине оформляется  в 
виде пакета SCORM, и представляет собой составной ЭОР,  включающий в свой состав 
ЭОР более низкого уровня, например, электронный учебник.   
 Таким образом, электронные  учебно-методические  комплексы - ЭУМК это высоко 
интерактивные, мультимедийно насыщенные электронные образовательные ресурсы, 
распространяемые в глобальной и локальной  компьютерной сети. 
 
  В состав ЭУМК дисциплин могут входить различные ЭОР (программы, планы, 
методические указания, учебники или конспекты лекций и т.д.), образуя строгую 
иерархию, где одни ЭОР в совокупности формируют ресурсы более высокого уровня. Все 
ресурсы  должны быть структурированы и определены связи между различными 
компонентами в виде инфологической модели. Необходимо подчеркнуть, что каждый 
электронный ресурс (составной или нет) представляет собой самостоятельный ЭОР, 
обладающий всеми свойствами ЭОР. 
 
 ЭУМК отдельных дисциплин должен создаваться по единой стандартной 
предложенной методологии, т.к. комплект  ЭУМК отдельных  дисциплин  должен 
охватывать  образовательную программу направления  обучения в целом и представлять 
собой  ЭУМК  направления (специальности).   
   

 4 . 2 . 3 .  Р а з р а б о т к а  мо д е л и   ЭУМК   н апр а в л е н и я  
( с п е ц и а л ьн о с т и )  

Примерная  инфологическая модель ЭУМК  направления (специальности) представлена 
на Рис. 4.2.11 На верхнем уровне данной модели находится перечень специальностей и 
направлений подготовки. Данный перечень определяется государственным 
образовательным стандартом (ГОС). Каждая специальность (направление) отображается в 
учебном плане, состоящем из обязательных дисциплин (базовая часть) и дисциплин, 
вводимых в учебный план конкретным вузом (вариативная часть). К последней части 
относятся также и дисциплины по выбору студента. На этом уровне происходит 
разработка учебных планов с учетом специфики конкретных учебных заведений. 

Изучение конкретных дисциплин учебного плана каждое учебное заведение ведет по 
своим методикам, опираясь на свою материально-техническую базу и профессорско- 
																																																													
11 Учебный курс «Основы разработки электронных образовательных ресурсов»Институт 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
Автор Лобачев С.Национальный Открытый университет ИНТУИТ 
http://www.intuit.ru/studies/courses/4103/1165/infoрежим доступа 12.06.2016	
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преподавательский состав. Поэтому, изучение даже одноименных дисциплин базовой 
части учебного плана в различных заведениях ведется по-разному. И контент ЭУМК этих 
дисциплин тоже может отличаться.  

 

 
Рис.4.2. Примерная  инфологическая модель ЭУМК  направления (специальности) 
 

4.3. Разработка  контента ЭУМК дисциплины12 

 Т.к. ЭУМК дисциплины состоит из совокупности ЭОР, рассмотрим процесс 
разработки контента любого вида ЭОР в общем виде. Этот процесс состоит из двух 
основных этапов: подготовительного и компоновки. В общем виде процесс разработки 
ЭОР поясняет схема, представленная на Рис. 3.3. 
																																																													
12Учебный курс «Основы разработки электронных образовательных ресурсов»Институт ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образовании 
Автор Лобачев С.Национальный Открытый университет ИНТУИТ 
http://www.intuit.ru/studies/courses/4103/1165/infoрежим доступа 12.06.2016	
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Рис. 4.3. Процесс разработки  контента ЭОР 

 
4 . 3 . 1 .  Под г о т о в и т е л ь ный  э т а п  

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). 
Содержание ЭОР должно соответствовать уровню получаемого образования. Разработка 
качественного ЭОР должна быть ориентирована на получение заданных программой 
дисциплины компетенций. На подготовительном этапе ведется подбор или разработка 
исходных материалов для ЭОР (текстов, графических иллюстраций, анимационных, аудио 
и видеофрагментов и т.д.), включая разработку или приобретение, при необходимости, 
пакетов учебных прикладных программ. На этом этапе обычно используют программные 
средства общего назначения: текстовые и графические редакторы, аниматоры, программы 
оцифровки аудио/видео, инструментальные среды программирования и т.п. 
 В структуре ЭОР принято выделять введение и основную часть, которая состоит из 
разделов, глав, тем. Введение является важным элементом ЭОР, поскольку в нем 
обосновывается актуальность данного ЭОР и определяется уровень образования и 
аудитория на которые рассчитан данный ресурс. При формировании содержания 
рекомендуется его разделить на две части: основную часть, обязательную для изучения, и 
дополнительную – вариативную, для углубленного изучения материала, расширения 
кругозора, повышения мотивации. Обязательными разделами являются: глоссарий, список 
литературы и Интернет источников. 

Основным принципом организации данных в ЭОР является разделение совокупного 
контента по дисциплине на автономные модули по тематическим элементам (занятиям) и 
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компонентам учебного процесса13. При этом каждый электронный учебный модуль 
(ЭУМ) может иметь аналог по исполнению (технологическому, методическому, 
содержательному) – вариатив. 

Структура совокупного контента представлена на Рис. 3.3. 
Информационный объем тематического ЭУМ составляет не больше 10 Мб, так что 

получение его по сетевому запросу не представляет принципиальных трудностей даже для 
низкопоточных компьютерных сетей. Далее доставленный модуль используется в режиме 
off-line. 

В отличие от всех известных учебных материалов, совокупный контент для ЭОР и 
любого ЭУМ трехмерен, поэтому  рассмотрим его координатные параметры. 

 

	

Рис.4.3. Логическая структура совокупного контента ЭОР и ЭУМ 

 

Тематические элементы определяются путем дискретизации содержания 
Государственного образовательного стандарта или учебной программы по предметной 
области. При этом содержание каждого ЭУМ должно быть, с одной стороны, 
достаточным для решения определённой учебной задачи, с другой стороны – объем ЭУМ 
не должен превышать 10 Мб. Определение тематических элементов является одной из 
основных задач при разработке концепции ЭОР нового поколения в данной предметной 
области. 

Для каждого тематического элемента разрабатывается три типа ЭУМ, 
соответствующих основным компонентам учебного процесса: 

• модуль получения информации (И - тип), 
• модуль практических занятий (П - тип), 
• модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К - тип), 

при этом каждый модуль автономен, представляет собой законченный интерактивный 
мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. 
Для понимания существа вариатива разумно привлечь аналогии из опыта образования: 

• вариатив для модуля И- типа отражает поведение педагога, когда его не 
понимают: «Объясняю то же самое, но другими словами». Очевидным 

																																																													
13Унифицированные требования (расширенные)к электронным учебным модулям открытых 
образовательных модульных мультимедиа систем.-  М. 2008. Режим доступа  
www.rnmc.ru/file.asp?4328 
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аналогом является также замена учебника, в том числе – для углублённого 
изучения предмета. Однако вариативный ЭУМ кроме текстов может (и 
должен) использовать другие мультимедиа компоненты, другие учебные 
объекты, другие способы достижения учебной цели; 

• вариатив модуля П - типа может отражать изменение учебной деятельности: 
сочинение вместо диктанта, лабораторная работа вместо решения 
вычислительных задач, классификация учебных объектов вместо их 
наблюдения в природе и т. д. Но электронный учебный модуль, в отличии от 
традиционного учебного оборудования, легко обеспечивает смену 
лабораторной схемы, макета, лабораторного стенда целиком. Реализация этих 
инновационных качеств в вариативах весьма актуальна. Занятия на 
тренажере, имитирующем сложные системы – это тоже предмет для создания 
вариатива модуля П - типа. В данном случае традиционных аналогов найдется 
немного, поэтому использование таких возможностей ЭУМ особенно 
целесообразно; 

• то же самое можно сказать и о вариативах К- типа. Разумеется, речь не идет о 
тестовых наборах в самом простом – текстовом исполнении. Вариативом К- 
типа может считаться только модуль, предоставляющий новые, более 
глубокие возможности оценки знаний, умений, навыков в комплексе, 
позволяющий оценить понимание задач и глубину компетентности в 
предметной области. Иными словами, для того, чтобы говорить о вариативах 
К- типа, требуется создавать контент, направленный на решение 
практических задач в условиях, приближенных к реальным. 

Последнее замечание касается равнозначности (симметричности) вариативов. 
Нужно понимать, что «основного» ЭУМ не существует. С появлением вариатива имеется 
уже две равноценных точки зрения: созданный первым ЭУМ представляет собой вариатив 
по отношению к появившемуся позже. 

Электронный учебный модуль представляет собой законченный интерактивный 
мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. 

ЭУМ автономен, но для того чтобы несколько отдельно взятых модулей составили 
целостный электронный учебный курс по предметной области, они должны иметь 
унифицированную архитектуру, стандартизованные внутренние и внешние параметры. 

Унификация необходима также в условиях разработки модулей разными 
производителями, в разное время и в разных местах. Электронные учебные модули ОМС 
открыты для изменений пользователями, что придает унификации их архитектуры еще 
большее значение. Наконец, без унификации попросту невозможно воспроизведение ЭУМ 
единой программой-реализатором. 
 
При разработке структуры и содержания ЭУМ и ЭОР необходимо учитывать 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 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). 

2. Принцип модуля: разбивка материала на разделы, состоящие из модулей или занятий, 
минимальных по объему, но замкнутых по содержанию. 

3. Принцип полноты: каждый модуль или занятие должны иметь следующие компоненты: 
теоретическое и практическое  ядро, контрольные вопросы по теории и примеры. Иногда 
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полезно давать исторический комментарий или хронологическую картину развития 
конкретного направления. 

4. Принцип наглядности. Каждый модуль или занятие должны максимально обеспечиваться 
иллюстративным материалом. При отборе и подготовке иллюстраций следует выбирать 
такие, которые выполняют не рекламную или развлекательную роль, а обучающую 
функцию. 

5. Следует стремиться к максимальному использованию иллюстраций 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). 
 
 
 

4 . 3 . 2 .  Эт ап  к омп он о в ки  
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. 
Компоновку электронных материалов в ЭОР можно осуществить путем прямого 
программирования сценария обучения на каком-либо алгоритмическом языке: Бейсик, 
Паскаль, СИ, Javaи т.п. В этом случае роль навигатора в процессе обучения выполняет 
сценарий, в то время как при использовании только HTML эту роль, как и в традиционных 
учебниках, выполняет оглавление. Использование программирования позволяет 
реализовать практически любые дидактические методики автора и разработчиков. Однако 
этому подходу присущи и существенные недостатки, такие как: 

• высокая трудоемкость процесса разработки ЭОР; 
• необходимость привлечения профессиональных программистов; 
• невозможность внесения изменений без привлечения программистов; 
• существенная зависимость дидактического качества сценария обучения от педагогической 
квалификации разработчиков. 
Альтернативным путем для компоновки учебного материала ЭОР является использование 
инструментальных программных комплексов, которые можно разделить на две группы –
программные средства общего или специального назначения. К первой группе можно 
отнести программы Power Point, Adobe Acrobat и ряд других. Однако возможности пакетов 
программ общего назначения ограничены с точки зрения создания функционально 
полноценных ЭОР. Например, в PowerPoint - это лишь представление (презентация) 
учебного материала с преимущественно линейной навигацией. Здесь нет возможности 
обеспечить произвольную навигацию по учебному материалу и возможности для 
подготовки интерактивных упражнений для самоконтроля и тренинга. Эти возможности 
обеспечиваются, как правило, в специальном программном инструментарии, называемом 
авторскими системами, или в рекомендуемой платфарме Moodle 3.1. 
 Программными инструментальными средствами создания ЭОР являются так 
называемые авторские системы (от англ. Authoring System), которые определяются как 
комплекс инструментальных программ, предназначенный для создания и эксплуатации 
ЭОР. В  странах СНГ имеет хождение также термин "Инструментальная оболочка" или 
просто оболочка для создания ЭОР. 
 Современные авторские системы позволяют разрабатывать ЭОР из различных 
мультимедиа компонентов: гипертекстов, статических и анимированных изображений, 
видео и аудиоклипов, готовых программных модулей. Более того, некоторые авторские 
системы имеют собственные встроенные текстовые и графические редакторы, аниматоры, 
средства подготовки имитационных и математических моделей. Но главное отличие 
авторских систем от программного инструментария общего назначения - наличие типовых 
шаблонов, реализующих различные виды учебной работы, в частности сценарии 
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компьютерного тренинга и контроля. Такие системы не требуют знания языков 
программирования для подготовки ЭОР, что позволяет работать с ними обычным 
преподавателям. Некоторые их них имеют свой встроенный язык, что сужает круг 
потенциальных пользователей, хотя и предоставляет разработчикам ЭОР больше простора 
для реализации различных дидактических идей. 
Существует множество разнообразных авторских инструментальных систем, поэтому для 
определения наиболее подходящей необходимо сформулировать ответы на ряд 
предварительных вопросов: 

• Кто будет использовать ЭОР? 
• В каких дисциплинах планируется использование ЭОР? 
• Кто будет разрабатывать ЭОР? 
• Какие характеристики авторской системы необходимы? 
• Как будет поддерживаться система? 
• Сколько будет стоить приобретение и эксплуатация? 

 
Ниже приведен обзор авторских систем, разработанных в различных странах, который 
завершается рассмотрением ряда инструментальных систем, разработанных в РФ. 
 

• Dreamweaver (www.adobe.com/products/dreamweaver/). Это многоцелевой 
инструментальный программный продукт, один из наиболее известных и широко 
используемых программных инструментов для разработки различных, в том числе 
учебных, web-сайтов. Позволяет создавать сетевые страницы без каких-либо знаний 
HTML. DreamweaverCS 5.5 является частью интегрированной многоцелевой системы 
CreativeSuiteCS 5.5 (http://www.adobe.com/products/studio/). В состав этой системы входят 
также известные инструментальные пакеты программ Flash Catalyst CS5.5, 
Flash Professional CS5.5, Fireworks CS5.5, Contribute CS5.5.  

• Система Creative Suite разработана и развивается фирмой Macromedia, входящей ныне в 
корпорацию Аdobe (http://www.adobe.com). Набор программ имеет версии для IBM и MAC. 

• OnViz и Course Builder. Это графические, основанные на объектах авторские системы. Они 
реализуют философию дизайна Macintosh (хотя имеют версии и 
для Windows компьютеров) и предоставляют среду для быстрого визуального 
проектирования, разработки и корректировки ЭОР. Структура ЭОР проектируется на 
экране с использованием пиктограмм. Переходы (ответвления) создаются автором с 
помощью стрелок с настраиваемыми атрибутами для связи пиктограмм. 
Получившаяся блок-схема может быть легко изменена автором по мере разработки 
электронного ресурса или в результате его проверки или оценки. Шаблоны тестов 
поддерживают тексты с пропусками, числовой ответ и множественный выбор. OnViz - это 
среда для онлайновых приложений, а ее предшественник - CourseBuilder предназначен для 
использования компакт-дисков.  
Фирма-разработчик Discovery Systems' International поддерживает и развивает обе 
системы (www.discoverysystems.com). 

• Dazzler и Dazzler Deluxe. Система Dazzler предназначена, прежде всего, для 
мультимедийных презентаций. Dazzler Deluxe — это усовершенствованная версия 
системы с дополнительными возможностями для поддержки интерактивного 
мультимедийного обучения. Обе системы ориентированы на IBM совместимые ПК. 
Основными инструментами разработчика являются наборы пиктограмм. Dazzler 
поддерживает обучение через Интернет/интранет, имеет Dazzler Java проигрыватель. 
Можно также добавлять Dazzler материалы в Web-страницы. Разработчику не 
требуется программирование на Java. Имеется два мастера: мастер "Question" позволяет 
легко и быстро создавать стандартные вопросы; мастер "Packager" упаковывает в 
единый файл все мультимедиа компоненты, чтобы они не могли быть расшифрованы. 
Файлы ЭОР могут быть настроены для предварительной загрузки, чтобы эффективность 
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обучения не ухудшалась из-за задержки в низкоскоростных каналах. Можно также 
использовать опцию прогнозируемой предварительной загрузки и дать возможность 
Dazzler выбирать по ходу учебной работы, какие файлы должны быть загружены 
заранее. Фирма- производитель Dazzlersoft (www.dazzlersoft.com) поддерживает разные 
версии Dazzler и DazzlerDeluxe и развивает их с учетом современных и перспективных 
тенденций электронного обучения. Так, в версии DazzlerDeluxe 5.5 появился упаковщик 
создаваемых электронных ресурсов в пакет SCORM. 

• Hyper Studio (www.hyperstudio.com). Это дешевая мультимедийная система разработки, 
спроектированная специально для образовательных целей. При разработке 
интерактивного обучения, обучающих пакетов и презентаций она использует стековую 
структуру. Есть опыт успешного применения системы (а не ее продуктов) детьми в 
возрасте четырех лет. Библиотека мультимедиа ресурсов HyperStudio, поставляемая 
вместе с программным обеспечением, содержит большое количество иллюстраций, звуков, 
анимации и видео, которые могут быть включены в экраны с учебным содержанием. 
Имеется значительный объем проектов, выполненных в школах, дома, на рабочих местах и 
коммерческих издательствах вместе с обучающими программами, показывающими как 
использовать HyperStudio. HyperLogo, язык HyperStudio, встраивается в стеки и помогает 
планировать различные реакции на тестовые задания. 

• NeoBook Professional. Это дешёвая, лёгкая в использовании система для разработки 
электронных публикаций и презентаций. Она не была специально спроектирована для 
создания ЭОР, хотя в неё включены некоторые функции электронного обучения. Однако 
подходит для этой цели и обеспечивает хорошую мультимедийную поддержку. Поставщик 
системы - компания NeoSoftCorp. (www.neosoftware.com). Система ориентирована 
на IBM совместимые ПК. NeoBook использует плавающую панель инструментов, чтобы 
пользователи могли разрабатывать мультимедиа, используя команды перетаскивания. В 
процессе разработки электронного ресурса другие программы, такие как текстовые 
процессоры, анимационные и графические программы, могут быть доступны прямо из 
NeoBook. Имеется мощный язык программирования, который предоставляет много 
дополнительных возможностей. Есть предварительный просмотр, отладочные 
инструменты и, когда конечный продукт готов для распространения, NeoBook создает 
одну исполняемую программу (в виде EXE-файла), которая может тиражироваться без 
лицензионной оплаты. Публикации могут распространяться на CD и 
в Интернет/интранет. NeoBook имеет версии на английском, французском, немецком, 
итальянском и испанском языках. 

• Everest. Система разработана фирмой IntersystemConceptsInc. (www.insystem.com) 
специально для образовательных приложений, в том числе и для дистанционного 
обучения. Программа ориентирована на IBM совместимые ПК. Система основана на 
метафоре "книга и страница", где автор создает индивидуальные книги, содержащие 
несколько страниц. Каждая страница содержит набор объектов, которые могут 
представлять собой все что угодно - от простого текста до мультимедийных и 
комплексных пользовательских взаимодействий. Автор создает и редактирует страницы, 
используя различные окна редактирования и "перетаскивая" объекты из редактора 
инструментов в редактор страниц. Структура книги, страниц и объектов показывается в 
виде диаграммы в Book Window, что позволяет легко менять свойства объектов через 
AttributesWindow. Автор может проверить книгу, запуская любую страницу. Полезным 
свойством является "редактирование на ходу", когда объекты на странице можно изменять. 
При этом работу можно продолжить с того места, где автор остановился, или же 
перезапустить страницу для сохранения изменений. В Everest есть встроенный язык A- 
pex3, который похож на BASIC, но его использование необязательно. Everest использует 
свои собственные методы сжатия для уменьшения размера передаваемых данных. 
Разработка может вестись на локальном компьютере или непосредственно 
в Интернет/интранет. 
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• Quest. Это объектно-ориентированная система разработки. Для построения электронных 
курсов она использует блок-схемы, которые первоначально включают ряд пустых 
фреймов. Блок-схема, построенная на уровне Title Design (дизайн заголовка), 
предоставляет проектировщику курса четкий обзор всей структуры курса по ходу его 
разработки. Фрейм-уровень позволяет автору строить индивидуальные фреймы и 
последовательности. Имеется система шаблона QuickStart. Она предоставляет 
разработчику набор шаблонов, из которого он выбирает тот курс, который хотел бы 
разрабатывать. Фреймы создаются в среде WYSIWYG (WhatYou See IsWhatYou Get - что 
видишь, то получаешь) с использованием мощных установок инструментов, которые 
показаны в перемещаемом окне инструментов. По мере создания 
фреймов Quest показывает их содержание в виде "почтовой марки" в небольшой рамке 
блок-схемы. Важным элементом Quest является включение поддержки ActiveX, которое 
позволяет учебным материалам, разработанным в Quest, включать инструменты от других 
поставщиков. Это может быть особенно важно, когда в обучение входит потоковое аудио 
или видео, средства виртуальной реальности. Поддержка web является полной и 
позволяет разрабатывать электронные ресурсы для эксклюзивных поставок по сети или в 
виде смешанного курса, который объединяет сетевые поставки с использованием CD-
ROM. Quest предоставляет разнообразные методики для анализа ответов на вопросы, в том 
числе Test Answer Analysis Wizard (мастер анализа ответов в тесте). Поставщик - компания 
Allen Communications (www.allencomm.com). Система ориентирована на IBM совместимые 
ПК. 

• Headstart и HeadstartPro. Это программный инструментарий для создания интерактивных 
образовательных мультимедиа продуктов, доставляемых на компакт- дисках и по сети 
(Интернет/интранет).  
Поставщик - компания Digital Workshop (http://www.digitalworkshop.co.uk). Headstart 
предназначен для начальной школы. Позволяет легко оживлять текст и графику, включать 
цифровые образы, звук, музыку или видео. HeadstartPro – это более 
сложный инструментарий, но с большими функциональными возможностями. Он 
опирается на OpusPro, другой профессиональный продукт фирмы Digital Workshop, 
который включает язык разработчика и поддержку баз данных. 

• Instructor. Это объектно-ориентированный инструментарий разработки ЭОР, 
использующий аналогию электронной книги, так что приложение является "книгой", 
содержащей "страницы", которые различными способами могут быть связаны с помощью 
гиперссылок. Разработка книг выполняется с использованием среды Windows для 
построения страниц с текстом, анимацией и графикой. Instructor включает графический 
редактор, при этом поддерживаются различные форматы изображений для 
импортирования иллюстраций и диаграмм из других пакетов. Для помощи пользователям 
в выборе опций имеются кнопки, иконки и т.п. Instructor имеет мощный язык 
программирования, называемый OpenScript, который увеличивает возможности 
разработчиков ЭОР. Instructor имеет программу-мастера (wizards) для создания 
интерактивных тестов различного типа. Обеспечивается поддержка стандартов SCORM 
1.2, SCORM 2004, доставка разработанных ресурсов в различных системах управления 
обучением (TotalLMS, Aspen Learning Management System, Docent и др.). 

• LERSUS (http://www.lersus.de). Эта авторская система разработана и развивается фирмой 
DELFI Software. LERSUS –программный продукт, позволяющий создавать интерактивные 
учебные материалы для электронного обучения. Lersus поддерживает шаблоны ЭОР, 
называемые дидактическими моделями. Шаблоны могут быть разработаны самими 
авторами. Удобный графический интерфейс похож по своей функциональности и 
внешнему виду на интерфейсы современных редакторов, что значительно упрощает 
работу и обеспечивает доступ к необходимым инструментам и функциям. Учебные 
модули, созданные с помощью LERSUS, совместимы со стандартами электронного 
обучения: SCORM 1.2, IMS ContentPackages, LOM, QTI. 
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Системы российского производства создаются, как правило, в учебных заведениях 
и не претендует на статус программного продукта для широкого тиражирования. Поэтому 
ниже отметим лишь некоторые авторские системы, проверенные временем и достаточно 
широким тиражированием. 

• eAuthor 3.1. Это конструктор дистанционных курсов, который позволяет создавать 
электронные учебные курсы, тесты, упражнения и другие виды электронных учебных 
материалов. Система разработана и развивается в ЗАО "ГиперМетод" в ряду других 
инструментальных программных продуктов, связанных с электронным обучением 
(http://www.learnware.ru). eAuthor позволяет создавать разнообразные шаблоны 
оформлений электронных учебных пособий. Для создания шаблона достаточно указать, 
какие графические элементы будут использованы в оформлении (фон, кнопки, текстуры и 
т.д.) и их назначение – "пролистывание вперед", "переход к содержанию курса" и т.п. 
Специальные шаблоны позволяют создавать автономную систему тестирования знаний с 
учетом различных требований. Само тестирование может проходить в режиме off-line, а 
результаты теста могут быть переданы либо во время сеанса подключения к Интернет, 
либо записаны на любое устройство хранения данных. eAuthor поддерживает 
коллективную технологию работы над проектами, что позволяет организовать хранение 
всех разрабатываемых объектов в Интернет или Интранет организации. 
Тематический рубрикатор и поиск по ключевым словам и метаданным позволяет легко 
найти требуемый объект. 

• Дельфин. Система разработана в Центре новых информационных технологий 
Московского энергетического института (http://cnit.mpei.ac.ru/dolphin/index.htm). 
Предназначена для создания обучающих, контролирующих, тренажерных, справочно- 
консультационных, информационных и других видов учебных курсов без ограничений на 
предметную область. Позволяет интегрировать видео, аудио, гипермедиа и компьютерные 
компоненты в единую обучающую среду, использовать интернет-компоненты. Содержит 
большой набор типов анализа высказываний (ответов) обучаемого (число с заданной 
точностью, число в заданном диапазоне, слово и фраза с учетом и без учета шрифта, 
логическоевыражение, логическое выражение с ключевыми словами, 
алгебраическое выражение, код клавиши, указание графического 
объекта, анализ ситуаций). 

• Дизайнер курсов. Разработчик и поставщик - фирма "Виртуальные технологии в 
образовании" (http://www.prometeus.ru). Дизайнер курсов предназначен для быстрого 
создания мультимедийных ЭОР в формате Интернет (в виде набора связанных HTML- 
страниц). Автор создает структуру ЭОР, а затем заполняет ее содержимым (текстом, 
иллюстрациями, мультимедийными файлами, ссылками в Интернет и 
т.д.). По завершении работы материалы ЭОР переводятся в HTML-формат, причем все 
рутинные операции (построение оглавлений, взаимные ссылки между разделами и т.д.) 
выполняются автоматически. Дизайнер курсов может использоваться в рамках системы 
дистанционного обучения "Прометей" и автономно, например, для создания 
мультимедийных компакт- дисков. Инструментарий Дизайнера курсов прост в освоении и 
предназначен для пользователей с различным уровнем подготовки. 

• STRATUM. Разработчик и поставщик системы – Центр новых информационных 
технологий Пермского государственного технического университета 
(http://stratum.pstu.ac.ru). STRATUM – это универсальная инструментальная среда для 
проектирования систем и программных продуктов, моделирования свойств и поведения 
проектируемых систем, управления моделями, периферийным научным и промышленным 
оборудованием для поддержки инженерной, научной, исследовательской, учебной 
деятельности в любых областях знаний. Использование объектно-ориентированного и 
модельного подхода позволяет свести к минимуму программирование вручную, повысить 
скорость создания систем, легко модифицировать их в дальнейшем, проследить и описать 
эволюцию идей. На базе библиотек моделей возможно проектирование виртуального 
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мира. Инструментарий STRATUM поддерживает анализ, проектирование 
и моделированиесистем, мультимедиа, взаимодействие с базами данных, работу в 
сети. Знание языков программирования при работе в STRATUM не 
требуется. Пользователь лишь должен быть специалистом в некоторой предметной 
области либо изучать какую- нибудь дисциплину. STRATUM позволяет строить модели 
любого уровня и типа в обычной для непрограммирующего пользователя нотации - 
математической, видео, графической, вербальной, звуковой, символической, 
алгоритмической и т.д. В учебной деятельности STRATUM используют при создании 
электронных курсов, пособий и компьютерных тренажеров. 

• Инструментальный комплекс системы КАДИС (системы Комплексов 
Автоматизированных ДИдактических Систем). Обеспечивает поддержку основных этапов 
создания и эксплуатации УМКД. В его состав входят пять функциональных подсистем: 
разработки моделей автоматизированного обучения, разработки моделей содержания и 
навигации, подготовки и эксплуатации УМКД, тестирования, обучения. Учебно- 
демонстрационные версии подсистем тестирования, подготовки и эксплуатации УМКД 
свободно тиражируются на сервере Центра новых информационных технологий СГАУ 
(http://cnit.ssau.ru). Для практической подготовки используются сценарии работы с 
интеллектуальными тренажерами, виртуальными лабораториями и учебными пакетами 
прикладных программ, которые могут входить в состав УМКД. Применение 
инструментального комплекса системы КАДИС уменьшает трудоемкость создания и 
модификации УМКД в 2-10 раз по сравнению с использованием программирования на 
каком-либо алгоритмическом языке; позволяет готовить материалы ЭОР обычному 
непрограммирующему пользователю ПК; обеспечивает интероперабельность и 
многократное использование компонентов ЭОР за счет применения модульной структуры, 
структурирования учебного материала и стандартных форматов данных; способствует 
повышению качества за счет дидактически обоснованных шаблонов сценариев 
электронного обучения, встроенных в программный инструментарий, возможности 
простого и быстрого внесения изменений. Возможно формирование SCORM-пакетов. 

• CourseLab. Основное предназначение - изготовление ЭОР. Разработчик и поставщик –
 фирма WebsoftLtd. Система обеспечивает большой набор готовых шаблонов, которые 
могут изменяться пользователем. Модифицированный шаблон может быть сохранен и 
использоваться впоследствии при создании новых модулей ЭОР. Для ускорения создания 
учебных материалов в редактор CourseLab встроено большое количество готовых к 
применению сложных объектов, выполняющих различные функции - от разных способов 
показа текста до сложного тестирования - и не требующие программирования. Достаточно 
лишь выбрать нужный внешний вид объекта в соответствии с дизайном модуля и 
заполнить его параметры. CourseLab обеспечивает возможность быстрого создания: 
тестов, ознакомительных и вводных материалов; ролевые игры для формирования 
профессиональных навыков, интерактивных справочников, on-line тренингов и многое 
другое. Данная система нашла широкое применение в кадровых службах предприятий при 
подготовке материалов для переподготовки и повышения квалификации персонала. 
 
 В заключение данного нужно отметить, что создаваемые с помощью большинства 
из перечисленных выше инструментальных систем ЭОР имеют одинаковый внешний вид 
как при использовании в локальной сети учебного заведения, так и при их поставках на 
CD. Таким образом, создаваемые ЭОР инвариантны к организации учебного процесса, 
сохраняют присущие конкретному ЭОР дидактически обоснованные сценарные схемы и 
удобную систему навигации независимо от режима их использования. 
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4.4. Разработка метаданных 

Метаданные ЭОР описывают  характеристики ЭОР в целом; к таким характеристикам 
могут относиться название, автор, классификация, ключевые слова и т. д. В общем случае 
метаданные – это информация, характеризующая или поясняющая другую информацию. 
 Требования к метаданным представлены в подразделе 2.10. Перечень обязательных полей 
метаданных приведен в таблице 4.1.  
 
 
 

Таблица 4.1. 
Перечень обязательных полей метаданных 

Названия поля 
метаданных 

Описание Пример заполнения 

Наименование Название ресурса ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА В РОССИИ 

Аннотация Краткое описание ресурса Методические указания по 
курсу «Отечественная история» 
для студентов всех форм 
обучения всех специальностей. 
Раскрывают условия появления 
и дальнейшего закрепощения 
крестьянства в России, этапы 
формирования крепостного 
права, основные категории 
крепостных. 

Ключевыеслова Набор словосочетаний, по которым 
данный ресурс должен оказаться в 
поисковой выдаче 

Крепостное право, крестьянин, 
законодательство, указ, 
соборное уложение. 

Авторы Список авторов Акифьева Н.В. 

Предназначение Описание места использования ресурса в 
образовательном процессе в виде 
множества наборов: ООП (профиль) – 
Дисциплина, где ООП указывает в виде 
кода или полного названия профиля и 
выпускающей кафедры, а название 
дисциплины приводится в соответствии с 
учебным планом по данной ООП 

 

Рубрикатор Отнесение к одной или нескольким 
категориям в соответствии с содержанием 
ресурса 

[Перечень разделов 
рубрикатора] 
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4.5. Рекомендуемая среда разработки и обучения 

 В качестве среды разработки ЭОР  системы  e-learning рекомендуется  Moodle 3.1. 
Moodle – это система управления обучением (LMS), e-learning платформа, веб- 
приложение, разработанное специально для создания онлайн-курсов. Moodle – 
аббревиатура слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» (модульная 
объектно-ориентированная динамическая управляющая среда). В русскоязычной среде 
употребляется также название «Мудл». 
  Moodle распространяется по лицензии GNUGPL, т.е. является свободным 
программным обеспечением, распространяется бесплатно. По своим функциональным 
возможностям, простоте и удобству использования удовлетворяет большинству 
требований, предъявляемых к интерактивным высококачественным современным 
системам e-learning  и  дистанционного образования. Moodle обеспечивает большое 
количество возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в 
дистанционной среде, предлагает разные способы представления учебного материала, 
проверки знаний и контроля успеваемости. В настоящее время система Moodle 
используется в огромном количестве образовательных учреждений, в том числе и 
крупнейших университетах мира. Основной информационной единицей системы Moodle 
является курс дистанционного обучения. 
 
Используемые источники: 

1. Унифицированные требования (расширенные) к электронным учебным 
модулям открытых образовательных модульных мультимедиа систем.-  М. 
2008. Режим доступа  www.rnmc.ru/file.asp?4328 

2. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 
ответах./Осин А.В., Калина И.И. – М.: Агентство «Социальный проект», 
2007. - 32с. 

3. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: 
открытые образовательные модульные мультимедиа системы.// Интернет-
порталы: содержание и технологии. Сборник научных статей. Вып.4, с.12-
29. – М.: ГНИИ ИТТ «Информика»; Просвещение, 2007. 

4. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. – М.: 
Агентство «Издательский сервис», 2004; 2-е изд. – М.: Ритм, 2005. – 320с. 

5. Основные положения концепции образовательных электронных изданий и 
ресурсов./ Гиглавый А.В., Морозов М.Н., Осин А.В., Тараскин Ю.М. и др.; 
Под ред. А.В. Осина. – М.: Республиканский мультимедиацентр, 2003. – 
108с. 

6. Осин А.В. Создание учебных материалов нового поколения.// 
Информатизация общего образования: Тематическое приложение к 
журналу «Вестник образования», №2. – М.: Просвещение, 2003. 
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5. РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОТОТИПА ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА (ЭОР) 

  При выборе вида ЭОР конкретной дисциплины и преподавателя, автора контента, 
использовались требования к ЭОР, изложенные в разделе 3 настоящего отчета, 
рекомендации раздела 4 настоящего отчета по методологии разработки структуры и 
предметного содержания  ЭОР и  требования к авторам контента.  
 В качестве прототипа ЭОР был выбран электронный учебно-методический  комплекс 
(ЭУМК) по дисциплине “Протоколы и стандарты телекоммуникаций”, автор и 
преподаватель – доцент Большакова Татьяна Николаевна, которая обучалась на курсах 
повышения квалификации по методике создания сетевых курсов, владеет компьютерными 
информационными и коммуникационными технологиями, в совершенстве владеет  
методикой  эффективного педагогического планирования, конструирования, разработки и 
использования электронных курсов и технологиями взаимодействия со студентами через 
сеть Интернет в режиме off-line и  on-line. 
  На первом этапе разработки были сформированы цели и задачи создания ЭОР, а 
именно: 
 организация самостоятельной индивидуальной и групповой учебной деятельности 
при внедрении обучающих технологий и методов с использованием электросвязи и 
средств информационно-коммуникационных технологий для создания человеческого 
потенциала. 
  На втором этапе разработки ЭУМК по дисциплине “Протоколы и стандарты 
телекоммуникаций”  были  сформированы концептуальные требования, а именно: 

• соответствие образовательному стандарту по направлению 690300 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

• соответствие общим требованиям к электронным учебным изданиям, 
• ориентация на современные цели обучения, компетентностный подход, 
• соответствие современным научным представлениям в предметной области, 
• соответствие современным формам и методам организации процесса обучения, 
• соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся, 
• содержать оптимальный объем учебной нагрузки, 
• обеспечение  межпредметных связей, 
• обеспечение  возможности использования разработанных материалов при 
различных формах обучения (очные, заочные, дистанционные и т.п.). 
 
На третьем этапе  была разработана структура ЭУМК по дисциплине “Протоколы и 

стандарты телекоммуникаций” . 
 По дисциплине “Протоколы и стандарты телекоммуникаций” в 2014-2015 учебном 

году был разработан и утвержден в установленном порядке традиционный УМК 
дисциплины, соответствующий образовательному стандарту. Было решено, что структура 
разрабатываемого ЭУМК должна соответствовать разработанному и утвержденному  
УМК. 
    При выборе структуры разрабатываемой ЭУМК дисциплины было принято, что  
структура должна соответствовать иерархии, приведенной на  Рис. 4.1. настоящего отчета. 
ЭУМК по дисциплине  должна оформляться  в виде пакета SCORM, и представляет собой 
составной ЭОР,  включающий в свой состав ЭОР  второго  уровня.   
 Обязательными структурными элементами ЭУМК будут являются (согласно ГОСТ 63520-
2009)  самостоятельные ЭОР  второго уровня, а именно: 

1. Рабочая программа дисциплины и силлабус. 
2. Интерактивный, мультимедийно насыщенный электронный курс лекций, 
обеспечивающий изучение теоретического материала дисциплины. 
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3. Лабораторный практикум, обеспечивающий получение студентами практических 
навыков и поддержку их самостоятельной работы.  

4. Средства контроля знаний. 
5. Методические рекомендации преподавателю по проведению текущего контроля с 
указанием видов и точек контроля. 

6. Методические указания по изучению дисциплины для обучающихся. 
7. Методические указания по организации взаимодействия с преподавателем в 
процессе изучения дисциплины.  

Каждый ЭОР второго уровня должен содержать тематические элементы, 
соответствующие логической структуре Рис.4.3., т.е. информационный (И), практический 
(П) и контрольный (К) модуль. 
Разработка ЭУМК дисциплины “Протоколы и стандарты телекоммуникаций” будет 

выполняться поблочно.  
 На данном этапе реализации проекта 3 региональной инициативы СНГ был 

разработан интерактивный прототип электронного образовательного ресурса ЭОР 
второго уровня ЭУМК по дисциплине “Протоколы и стандарты телекоммуникаций”  - а 
именно, интерактивный, мультимедийно насыщенный электронный курс лекций по 
дисциплине “Протоколы и стандарты телекоммуникаций”. 
Видеолекции были подготовлены в соответствии с разработанными требованиями  

раздела 3 и 4 настоящего отчета  и проведены автором доцентом Большаковой Т.Н.   
Видеолекции были записаны на оборудовании в ТВ-студии Центра электронных 

образовательных ресурсов КГТУ им. И.Раззакова (см. Рис.5.1.) и обработаны 
программными средствами образовательной платформы Moodle (см. Рис. 5.2.) 

 

 

 
Рис. 5.1. Оборудование ТВ-студии Центра электронных образовательных ресурсов 

КГТУ им. И. Раззакова 
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 Рис. 5.2. Обработка видеолекций  программными средствами образовательной 

платформы Moodle 
 
Скриншоты обработанных в Moodle некоторых видеолекций и их презентации 

представлены на Рис. 5.3.,  Рис.5.4., и  Рис.5.5. 
 

 
Рис. 5.3. Видеолекция и ее презентация на тему “Международная система   

стандартизации ИКТ” 
 

 
Рис. 5.4. Видеолекция (вариант 1) и ее презентация на тему “Стандарты и технологии 

широкополосного доступа” 
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Рис. 5.5. Видеолекция (вариант 2) и ее презентация на тему “Стандарты и технологии 
широкополосного доступа” 

 
 

Для получения отзывов и рекомендаций, видеолекции расположены на портале 
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. по адресу: 
www.iet.kg  

В настоящее время проводится опытно-промышленное тестирование и испытание 
данного образца электронного образовательного ресурса.  

 

Апробация  результатов исследования и разработки ЭОР была выполнена в рамках 
Международного онлайн - круглого стола на тему: «Опыт внедрения инструментов e-
learning в учебный процесс» Co-funded by the Tempus Programme of the European Union  31 
мая 2016г. в режиме видеоконференции (Рис. 5.6.). В работе онлайн - круглого стола 
приняли участие представители ведущих вузов Российской Федерации, Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики. 

К.т.н., доцент, зав.кафедрой Телекоммуникаций Института электроники и 
телекоммуникаций при Кыргызском государственном техническом университете им. И. 
Раззакова Зимин И.В. представил доклад на тему: “Применение электросвязи\ИКТ в 
разработках методов качественного интерактивного образовательного ресурса”. Доклад 
вызвал неподдельный интерес участников круглого стола (см. Рис. 5.6.) 
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Рис. 5.6. Круглый стол «Опыт внедрения инструментов e-learning в учебный процесс» 

 

 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Для унификации ЭОР изучены  положения международных, межгосударственных  
и национальных стандартов стран СНГ по информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании. Составлен глоссарий  терминов. 

2. На основе анализа существующих стандартов, лучших международных подходов и 
практик создания ЭОР  разработаны концептуальные и методические требования  к 
ЭОР, а также требования к текстовым, графическим, мультимедийным материалам, 
к электронным курсам и требования к метаданным ЭОР. Выявлены пробелы в 
законодательной и нормативно-правовой базе.   

3. Разработана методология создания ЭОР и рекомендации по подготовке контента и 
структурирования ЭОР для людей, которые создают электронный обучающий 
ресурс.  

4. Для определения единых подходов к учету, классификации и минимальному 
наполнению ЭОР, используемых в учебном процессе, в рамках университета 
необходимо разработать “Положение об электронных образовательных ресурсах”, в 
котором будет определен порядок разработки, размещения, использования и 
обновления электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном 
процессе  при реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ),  

5. Необходимо разработать  положение об Авторских и Имущественных правах на 
ЭОР. 


