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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Разработка электронных образовательных ресурсов" направлена на 

освоение студентами методик педагогического проектирования учебных материалов с 

использованием информационных технологий для использования в учебном процессе, при 

проведении конкретного урока. 

Учебный курс знакомит студентов со способами разработки и представления 

собственных электронных образовательных ресурсов, с учетом процедур педагогического 

дизайна. Формируется умение использовать разработанные программные средства в своей 

профессиональной деятельности.  

Реализация программы предусматривает проведение лекций и практических занятий, 

в ходе которых организуются обсуждение и анализ предложенных материалов, работа в 

малых группах и др. 

Студенты вовлечекаются в активную познавательную, творческую деятельность с 

применением таких методов, как: 

 модульное обучение; 

 работа в группе;  

 тестовый контроль. 

При обучении используются технические и программные ресурсы федеральной 

коллекции ЦОР и инструменты педагогического проектирования. Применяется единая 

система на базе разработанного сайта Гугл 

(https://sites.google.com/site/ekabinetinformatika/home), реализующая представление учебно-

методических материалов, возможность контроля учебных достижений и индивидуальной 

работы студентов. 

Цель дисциплины: формирование практических навыков педагогического 

проектирования цифровых учебных материалов и построения учебного процесса в 

условиях ИКТ-насыщенной среды школы. 

Задачи дисциплины: 

 Знакомство с современными педагогическими программными средствами и 

теоретическими основами  и принципами их разработки. 

 Формирование умений и навыков разработки обучающих, тренировочных и 

контролирующих педагогических программных средств. 

 Инициирование самообразовательной деятельности студентов по подбору 

учебного материала и его представления в виде цифровых образовательных ресурсов. 

 Развитие навыков работы со справочной и методической литературой с 

различных носителей (бумажных, цифровых). 

 Формирование умения и навыков критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации. 

 Развитие коммуникабельности, организаторских способностей для решения 

профессиональных задач, умения работать в коллективе и проводить презентацию 

разработанного образовательного продукта. 

 развитие способности решать профессиональные педагогические задачи с 

использованием электронных образовательных ресурсов; 

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Разработка электронных образовательных ресурсов» относится к 

дисциплинам по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем Информатика. 

В учебном плане дисциплина представлена в 7 семестре очной формы обучения, а для 

заочной формы обучения дисциплина изучается в 6– 7 семестре. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 основные виды электронных образовательных ресурсов, дидактические, психолого-

педагогические аспекты использования ИКТ в учебном процессе;   

 основные процедуры создания эффективных учебных материалов и уметь применять 

их для собственных разработок; какие электронные обучающие ресурсы и ИКТ 

существуют в соответствующей предметной области и уметь отбирать необходимые 

материалы и/или их фрагменты, интегрировать и дополнять их в соответствии с 

учебными задачами урока по своему предмету;   

 критерии и процедуры оценки электронных учебных материалов. 

2) Уметь: 

 использовать современные цифровые периферийные устройства для создания и 

обработки информации учебного назначения различного типа;  

 разрабатывать дизайн аудиовизуальных средств обучения; 

  разрабатывать вспомогательные материалы и документацию для учебного курса;  

 отбирать средства обучения, проектировать и создавать новые средства. 

3) Владеть  

 технологией разработки мультимедийных материалов учебного назначения, 

соответствующих содержанию учебного курса и отдельного урока;   

 навыками конструирования электронных учебных материалов в специализированных 

средах или на основе имеющихся электронных библиотек, с использованием 

специализированных пакетов (редакторов). 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

СК-6 - готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем. 

СК-8 - способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля  Зачет 6 семестр 
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4.2. Объем контактной работы  

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 12,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Лекции Практич. Лаборат. Сам. 

работа 

1.  Введение в основы разработки 

ЭОР. Виды электронных 

ресурсов 
8 1   7 

2.  Создание электронных учебных 

материалов 
20 1 2  17 

3.  Порядок разработки 

электронных образовательных 

ресурсов 
26 2   24 

4.  Разработка электронных 

образовательных ресурсов 
27  2 2 23 

5.  Организация работы с 

электронными ресурсами в 

процессе обучения 
18   2 16 

 Зачёт 9    9 

 ИТОГО 108 4 4 4 96 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в основы разработки ЭОР. Виды электронных ресурсов 

Основы педагогического проектирования.  Средства обучения на основе ИКТ. 

Применение средств ИКТ и ЭОР по предмету. Классификация ЭОР и средств обучения на 

основе ИКТ; обучающие компьютерные программы, тренажеры, симуляции и модели, 

обучающие игры, системы управления знаниями и искусственный интеллект; основные 

направления применения ЭОР в образовании.   

Тема 2. Создание электронных учебных материалов 
Электронные учебники. Понятие электронного учебника; анализ образцов и 

критерии оценки электронных учебников. Технология и методика оценки качества ЭОР. 

Действующие стандарты качества и лицензирование ЭОР; постановка целей и задач 

оценки качества, отбор критериев для оценки эффективности ЭОР; экономическая и 

педагогическая эффективность.  

Тема 3. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов  
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Основные принципы педагогического проектирования, планирование ожидаемых 

результатов обучения, постановка целей, задач и выбор стратегий и моделей 

педагогического проектирования. 

Тема 4. Разработка электронных образовательных ресурсов 

Обзор и анализ стандартного и специализированного программного обеспечения, 

технических средств для разработки электронных учебных материалов; разработка 

учебных материалов на основе гипертекстовых технологий, гипермедиа. Интерфейс, 

дизайн, навигация ЭОР.  

Тема 5. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения  

Планирование учебного процесса. Формирование учебно-методического комплекса 

на основе созданного ЭОР.  

Внедрение ЭОР в образовательный процесс. Мотивация, стимулирование познавательной 

деятельности, самоорганизация учащихся средствами ИКТ. 

 
 



7 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Время 

Форма 

контроля 

1.  Введение в 

основы 

разработки ЭОР. 

Виды 

электронных 

ресурсов 

Познакомьтесь с видами электронных средств 

обучения, электронными средствами обучения, 

образовательными электронными изданиями и 

ресурсами.  

Выполните классификацию электронных средств 

обучения. 

Опишите преимущества использования электронных 

средств в обучении.  

Сформулируйте преимущества и недостатки 

использования электронных изданий и ресурсов в 

подготовке школьников.  

Дополнительно познакомьтесь с материалами, 

представленными на интернет-ресурсах.  

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-

ресурсам и дополнительной 

литературе, изучает и 

анализирует содержание, 

отвечает на поставленные 

вопросы. Ответы на вопросы 

оформляются в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняются в файле. 

7 Лабораторно-

практический 

контроль 

2.  Создание 

электронных 

учебных 

материалов 

Ответьте на вопросы: 

Перечислите и опишите дидактические требования, 

предъявляемые к электронным средствам обучения. 

Какие ограничения накладывают дидактические 

требования на содержание электронных средств 

обучения? 

Какие требования предъявляются к характеру и 

последовательности предъявления учебного 

материала обучаемому? 

Укажите наиболее эффективные способы 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-

ресурсам и дополнительной 

литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре 

Microsoft Word оформляет 

ответы на вопросы и 

сохраняется в файле. 

17 Лабораторно-

практический 

контроль 
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организации навигации по содержательному 

материалу. 

Каким образом при создании электронных средств 

обучения используются учебные модели объектов и 

процессов? 

Как в электронных средствах обучения сочетаются 

обучающая функция и функция управления учебным 

процессом? 

Перечислите основные эргономические требования, 

соблюдение которых необходимо при создании 

электронных средств обучения. 

 

3.  Порядок 

разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Создайте интерактивную презентацию по любой теме 

школьной программы для начальных классов.  

Результат представьте на электронном носителе. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-

ресурсам и дополнительной 

литературе, изучает 

возможности программных 

средств для создания 

дидактических материалов, 

оформляет проект ЭОР по 

учебному предмету. 

24 Лабораторно-

практический 

контроль 

4.  Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Ответьте на вопросы: 

Почему понятие мультимедиа является 

многозначным? 

Какие электронные средства обучения можно считать 

мультимедиа средствами? 

Какие преимущества информация разных типов 

привносит в обучение школьников? 

Какие технологии относят к технологиям 

мультимедиа? Почему? 

Что такое гипертекст и гипермедиа? 

студент выполняет обзор 

интернет-ресурсов, по теме, 

изучает и анализирует их 

содержание,  

Ответы на вопросы 

оформляются в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняются в файле. 

 

23 Лабораторно-

практический 

контроль 
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Какие приемы структурирования текста вы знаете? 

Как связывают и структурируют информацию разных 

типов? 

Как сделать гиперссылку? 

Перечислите требования, предъявляемые к 

организации гиперссылок и навигации по 

гипертекстовому документу. 

Перечислите и опишите основные известные вам 

оболочки и инструментальные средства, 

используемые для создания гипертекстовых средств 

обучения? 

Каких рекомендаций следует придерживаться при 

формировании содержательного наполнения 

гипертекстовых средств обучения? 

Создайте ЭОР по любому школьному предмету. 

Результат представьте на электронном носителе. 

5.  Организация 

работы с 

электронными 

ресурсами в 

процессе 

обучения 

Найдите в сети Интернет примеры использования 

ЭОР в обучении (в рамках Вашей специальности), 

которые могут стать дополнительным ресурсом в 

изучении дисциплины; 

Составьте мини-картотеку.  

студент выполняет обзор 

интернет-ресурсов, по теме, 

изучает и анализирует их 

содержание,  

Ответы на вопросы 

оформляются в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняются в файле. 

 

16 Лабораторно-

практический 

контроль 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Введение в основы разработки ЭОР. Виды электронных 

ресурсов 

Задания: 

1. Познакомьтесь с видами электронных средств обучения, 

электронными средствами обучения, образовательными электронными 

изданиями и ресурсами.  

2. Выполните классификацию электронных средств обучения. 

3. Опишите преимущества использования электронных средств в 

обучении.  

4. Сформулируйте преимущества и недостатки использования 

электронных изданий и ресурсов в подготовке школьников.  

5. Дополнительно познакомьтесь с материалами, представленными 

на интернет-ресурсах.  

Методические рекомендации: студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на поставленные вопросы. Ответы на 

вопросы оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word и сохраняются 

в файле. 

Литература: 

 Сайт Технология создания электронных средств обучвения 

[Электронный ресурс] http://www.ido.rudn.ru/nfpk/tech/t1.html 

1. Электронные средства учебного назначения [Электронный 

ресурс] http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf  

Формы контроля:  фронтальный опрос; отчёт по итогам практической 

работы. 

Тема 2. Создание электронных учебных материалов 

Основные вопросы для изучения: 

1. Технические характеристики электронных средств обучения. 

Аппаратно-программная платформа и телекоммуникационные технологии, 

используемые при создании электронных средств обучения. Надежность, 

ресурсоемкость, производительность, информационная совместимость, 

информационная безопасность и сопровождаемость электронных средств 

обучения. Использование интеллектуальной собственности при создании 

образовательных электронных ресурсов. 

2. Психолого-педагогические требования к электронным средствам 

обучения. Дидактические, методические и психологические требования, 

предъявляемые к электронным средствам обучения. 

3. Функциональные характеристики электронных средств 

обучения. Создание электронных ресурсов, способных обеспечивать 

функции, удовлетворяющие потребностям педагогов и учащихся. 

Функциональные компоненты электронных средств обучения 

http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
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4. Соблюдение требований эргономики при разработке 

электронных средств обучения. Дизайн-эргономические и эстетические 

требования. Требования охраны здоровья учащихся и учителей. 

Электронные средства обучения, создаваемые учителями, должны 

отвечать стандартным дидактическим требованиям, предъявляемым к 

традиционным учебным изданиям, таким как учебники, учебные и 

методические пособия. Дидактические требования соответствуют 

специфическим закономерностям обучения и, соответственно, 

дидактическим принципам обучения 

Задания: 

1. Какое отношение имеют изученные требования к технологиям 

создания электронных средств обучения? 

2. На какие основные группы делятся требования, предъявляемые к 

электронным средствам обучения? 

3. Какие технические требования кажутся вам наиболее 

существенными? 

4. Какие аудио и видеофрагменты рекомендуется снабжать 

предварительной информацией о их объеме и времени загрузки? 

5. Перечислите и опишите дидактические требования, 

предъявляемые к электронным средствам обучения. 

6. Какие ограничения накладывают дидактические требования на 

содержание электронных средств обучения? 

7. Какие требования предъявляются к характеру и 

последовательности предъявления учебного материала обучаемому? 

8. Укажите наиболее эффективные способы организации навигации 

по содержательному материалу. 

9. Каким образом при создании электронных средств обучения 

используются учебные модели объектов и процессов? 

10. Как в электронных средствах обучения сочетаются обучающая 

функция и функция управления учебным процессом? 

11. Перечислите основные эргономические требования, соблюдение 

которых необходимо при создании электронных средств обучения. 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре Microsoft Word оформляет ответы на вопросы 

и сохраняется в файле. 

Литература: 

 Электронные средства учебного назначения [Электронный 

ресурс] http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf 

Формы контроля:  фронтальный опрос; отчёт по итогам практической 

работы. 

 

http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
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Тема 3. Порядок разработки электронных образовательных 

ресурсов 

Задания: 

 Просмотрите презентацию "Технология создания электронных 

средств обучения" 

 Познакомьтесь с примерами электронных дидактических 

материалов 

 Сайт "Методисты. Профессиональное сообщество педагогов" 

Раздел Лучшие работы 

 Интерактивные таблицы (материалы дистанционного тренинга на 

сайте "Образовательная галактика Интел") 

 Библиотека материалов на сайте Началка.com  

 Дидактические материалы на сайте "Сеть творческих учителей" 

 Познакомьтесь с федеральными электронными 

образовательными ресурсами на сайтах:  

 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов,  

 http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 Познакомьтесь с on-line сервисами для создания дидактических 

материалов (обзор сервисов). 

 Подготовьте проект дидактических материалов по учебному 

предмету.  

Методические рекомендации: студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает 

возможности программных средств для создания дидактических материалов, 

оформляет проект ЭОР по учебному предмету.  

Литература 

 Электронные средства учебного назначения [Электронный 

ресурс] http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf 

 Требования, предъявляемые к разработке электронных средств 

учебного назначения [Электронный ресурс] 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/tech/t5.html  

 Технология создания электронных средств учебного назначения 

[Электронный ресурс] http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf 

Формы контроля:  фронтальный опрос; отчёт по итогам практической 

работы. 

Тема 4. Разработка электронных образовательных ресурсов 

Задания: 

1. Почему понятие мультимедиа является многозначным? 

2. Какие электронные средства обучения можно считать мультимедиа 

средствами? 

http://metodisty.ru/m/files/browse/top
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=155&showentry=6923
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.it-n.ru/
http://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdApPT0egYQznI1a7G7nIKQsz-_Ew
http://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfFoUxYeqC-dgUtjcYmNyMqetjovA
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7264&showentry=3199
http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/tech/t5.html
http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
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3. Какие преимущества информация разных типов привносит в 

обучение школьников? 

4. Какие технологии относят к технологиям мультимедиа? Почему? 

5. Что такое гипертекст и гипермедиа? 

6. Какие приемы структурирования текста вы знаете? Как связывают и 

структурируют информацию разных типов? 

7. Как сделать гиперссылку? 

8. Перечислите требования, предъявляемые к организации 

гиперссылок и навигации по гипертекстовому документу. 

9. Перечислите и опишите основные известные вам оболочки и 

инструментальные средства, используемые для создания гипертекстовых 

средств обучения? 

10. Каких рекомендаций следует придерживаться при формировании 

содержательного наполнения гипертекстовых средств обучения? 

Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-

ресурсов, по теме, изучает и анализирует их содержание,  

Ответы на вопросы оформляются в текстовом процессоре Microsoft 

Word и сохраняются в файле. 

Литература 

1. Электронные средства учебного назначения [Электронный 

ресурс] http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf 

Формы контроля: фронтальный опрос; отчёт по итогам практической 

работы. 

Тема 5. «Организация работы с электронными ресурсами в 

процессе обучения» 

Задания: 

 Познакомьтесь с презентацией "Интерактивное и проекционное 

оборудование". Интерактивное оборудование.pdf 

 Познакомьтесь с презентацией "Опыт внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс" Опыт внедрения 

ИКТ.pdf 

 Познакомьтесь с Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» MD-1552_03 ot 24.11.2011.pdf 

 Познакомьтесь с материалами, размещёнными на открытом 

сетевом ресурсе "Школьная сетевая энциклопедия информатизации". 

 Выполните практическую работу, результаты представьте 

преподавателю. 

Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-

ресурсов, по теме, изучает и анализирует их содержание,  

Ответы на вопросы оформляются в текстовом процессоре Microsoft 

Word и сохраняются в файле. 

http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/ikt_strateg%20raz/Documents/Интерактивное%20оборудование.pdf
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/inf_kom_tex_obr/Documents/Опыт%20внедрения%20ИКТ.pdf
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/inf_kom_tex_obr/Documents/Опыт%20внедрения%20ИКТ.pdf
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/inf_kom_tex_obr/Documents/MD-1552_03%20ot%2024.11.2011.pdf
https://edugalaxy.intel.ru/?portalid=39
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/inf_kom_tex_obr/WikiPages/praktika_IOS.aspx
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Полезные ресурсы для педагогов, использующих ИКТ в 

образовательном процессе 

 Учебные ситуации с использованием ИКТ в учебной и 

внеурочной деятельности 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=28805&showentry=4944 

 Подготовка интерактивных диктантов 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=20937&showentry=5137 

 Этап целеполагания и мотивации 

ttps://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=28805&showentry=5036 

 Создание инструментов оценивания средствами таблиц  

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8&showentry=4855 

 Создание рабочих листов  

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=9800&showentry=5055 

 Создание дидактических материалов средствами сетевых 

сервисов  

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7264&showentry=3199 

 Интерактивные диктанты на Грамота.Ру http://www.gramota.ru/ 

 Диктанты под диктовку диктора Google – Переводчик 

https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=mT 

 Сетевое сообщество Методисты. Умные уроки с интерактивной 

доской http://metodisty.ru/m/groups/files/umnye_uroki_SMART?cat=435 

 видеолекция М.С. Цветковой "Интерактивный УМК - системный 

интегратор ресурсов информационной образовательной 

среды" http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php 

Литература 

1. Электронные средства учебного назначения [Электронный 

ресурс] http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- отчёт по итогам практической работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Лабораторная работа № 1 «Возможности текстового процессора 

Microsoft Word для оформления результатов работы с информацией» 
Цель работы: изучить возможности оформления учебного материала 

средствами текстового процессора Microsoft Word. 

Ход работы 

 В текстовом процессоре Microsoft Word создайте таблицу одного 

из видов (разъяснительную, сравнительную, обобщающую) по любой 

дисциплине. 

  Отформатируйте ее и сохраните. Обязательно укажите вид 

таблицы, выполненной Вами. 

http://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzctqcLdVPduBFVQkFV8wage-GEmLA
http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
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 Используя возможности панели инструментов Рисование, 

создайте статическую схему по учебному тексту, предложенному 

преподавателем. 

 Сохраните схему. 

 Откройте файл Текст реферата.doc. Пользуясь прочитанным 

теоретическим материалом, представьте текст в виде реферата. 

По итогам выполнения Заданий должны быть сохранены 3 

документа: 

 Файл с табличным документом; 

 Файл со статической схемой; 

 Файл с отформатированным текстом реферата. 

Лабораторная работа № 2«Возможности Microsoft PowerPoint для 

оформления результатов работы с информацией»  
Цель работы: познакомиться с технологией создания интерактивных 

ЭОР в среде Microsoft PowerPoint. 

Ход работы 

 Рассмотрите возможность создания динамических карт 

средствами Microsoft PowerPoint. 

 Выберите тему учебного курса учебной дисциплины.  

 Используя возможности программы Microsoft PowerPoint 

создайте динамическую схему и сохраните готовую презентацию. 

 Выполните задание по созданию макроса «Двигать объект» для 

перемещения объектов в режиме демонстрации». 

 Выполните задание «Создание развивающего упражнения в 

PowerPoint». 

 Создайте ЭОР в среде Microsoft PowerPoint. 

Лабораторная работа №3 «Возможности Microsoft Excel для 

оформления результатов работы с информацией»  

Цель работы: изучить возможности табличного процессора Microsoft 

Excel для создания электронных образовательных ресурсов. 

Ход работы 

 Познакомьтесь с инструкцией по созданию кроссворда в 

приложении MS Excel Кроссворд в Экселе исправленный.doc 

 Познакомьтесь с инструкциями по созданию тестовых заданий 

средствами табличного процессора MS Excel 

 Создайте дидактический материал с использованием табличного 

процессора. Это могут быть кроссворд или тест  

 Познакомьтесь с примерами учебных заданий, выполненных в 

среде табличного процессора MS Excel.  

На уроках математики в Excel дети учатся применять электронные 

таблицы для вычислений, овладевают новыми видами деятельности - 

моделирование, исследование, сравнение, обобщение.  

http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Кроссворд%20в%20Экселе%20исправленный.doc
http://festival.1september.ru/articles/613869/


16 

 

На уроках информатики  

Поиск решения.doc Перевозка грузов.xls Уравнения.xls 

Экскурсионная поездка.xls 

На уроках биологии используются информационные модели 

(моделирование биологическких процессов) 

На уроках физики проводятся практические работы, дети учатся 

применять электронные таблицы для вычислений, овладевают новыми 

видами деятельности - моделирование, исследование, сравнение, обобщение.  

 На примере заданий разработайте 2-3 своих примера 

дидактических материалов по учебному предмету, который вы преподаете. 

Лабораторная работа № 4 «Создание гипертекстового приложения 

в MS FrontPage» 

Цель работы: познакомиться с особенностями создания 

гипертекстовых приложений. 

Задания 

 Познакомиться с возможностями программы MS FrontPage. 

 Создайте структуру гипертекстового приложения. 

 Продумайте и оформите навигационную панель.   

 Осуществите информационное наполнение страниц учебным 

контентом. 

 Сохраните приложение. 

Лабораторная работа № 5 «Социальные сервисы в учебной 

практике»  

Задания: 

 Зарегистрироваться на сервисе Bubbl.us 

 Познакомиться с основными функциональными возможностями 

построения и редактирования карт знаний в среде Bubbl.us 

 Построить карту знаний в среде Bubbl.us 

 Экспортировать карту знаний в рисунок jpg. 

 Познакомиться с основными функциональными возможностями 

построения и редактирования интерактивных пазлов на сервисе 

http://www.jigsawplanet.com/. 

 С помощью программы JigsawPlanet создайте интерактивные 

пазлы для начальной школы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Лобачев, С. Основы разработки электронных образовательных 

ресурсов : учебный курс / С. Лобачев. - 2-е изд., исправ. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 189 с. Режим 

доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160 

http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Поиск%20решения.doc
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Поиск%20решения.doc
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Перевозка%20грузов.xls
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Уравнения.xls
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Экскурсионная%20поездка.xls
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/excel/Documents/Экскурсионная%20поездка.xls
http://festival.1september.ru/articles/598699/
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=16305&showentry=1992
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcQa9LLgZQurcW6Ux0bHMnFVJ1Bhw
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160
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2. Днепровская Н. В., Комлева Н. В. Открытые образовательные 

ресурсы - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

140 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994  

б) дополнительная 

1. Иванова Н. Ю., Маняхина В. Г. Системное и прикладное 

программное обеспечение: учебное пособие - Москва: Прометей, 2011 - 202 

с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4263-0078-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792  

2. Катунин Г. П. Создание мультимедийных презентаций: учебное 

пособие - Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2012 - 221 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. 

в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://www.openclass.ru/ Открытый класс 

https://edugalaxy.intel.ru/ Образовательная галактика Intel 

http://metodist.lbz.ru/ Методическая служба БИНОМ. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где 

создана информационная образовательная среда, отвечающая современным 

требованиям для обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты 

оснащены современным оборудованием: компьютерами, мультимедийными 

проекторами и др. В распоряжении преподавателей и слушателей имеется 

доступ в локальную сеть института и сеть Интернет, в том числе и 

посредством Wi-Fi.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://metodist.lbz.ru/

