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Современные подходы к разработке материалов для 
создания эффективных средств электронного обучения



Общие методологические подходы к созданию 
компьютерных средств обучения 
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материалов
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Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б.  Технология дистанционного 
обучения – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 303 с.



Башмаков А.И., Башмаков И.А.  Разработка компьютерных учебников и 
обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. –

616 с.
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Для сравнения:

Общие методологические подходы к созданию 
компьютерных средств обучения 



Разработан ряд методических указаний для преподавателей
по подготовке материалов для создания образовательных ресурсов 

и их использованию в учебном процессе

см. на сайте 
Финуниверситета

http://www.fa.ru/org/div/ceot/oriop/Pages/metod_content.aspx


Создание эффективного образовательного контента становится

важной задачей для обеспечения активной самостоятельной

познавательной деятельности студентов в процессе обучения.



"Я слушаю и забываю,

я вижу и запоминаю,

я делаю и понимаю"

/Конфуций/



Визуализация и структурирование материалов

…Существуют следующие концепции маркетинга:

 главная - предполагающая всемерную ориентацию на потребителя. Основная 

ее заповедь - производить и продавать, то что нужно покупателю, завоевать 

доверие потребителей;

 производственная, представляющая собой систему организации 

коммерческо-хозяйственной деятельности субъектов рынка, ориентированная на 

снижение затрат, связанных с производством товаров, а также повышением 

эффективности систем их распределения;

 товарная - это система организации коммерческо-хозяйственной 

деятельности, при которой продавец рассчитывает на успешную реализацию 

товара, сочетающего высокое качество с наилучшими эксплуатационными 

характеристиками, а производитель сосредотачивает свои усилия на 

совершенствовании товара;

 сбытовая, при которой продавец рассчитывает на успешную реализацию 

товара, если будут приложены определенные усилия в области сбыта, 

ориентированные на нужды и потребности покупателей, решение их проблем;

 потребительская, предусматривающая подчинение деятельности 

предприятий, организаций требованиям рынка, основанных на определении 

потребностей и реальных покупательских оценках ассортимента и качества 

товаров, необходимости приспособления производства и сбыта к этим 

потребностям, причем лучше, чем это делают конкуренты;

 ……………...

Пример



Активизации познавательной деятельности студентов 

существенно способствует визуализация контента КОПР, 

замена текстового представления материала на 

мультимедийное (в т.ч. интерактивное)

Пример.

Текстовый материал:

...Голландский исследователь Герт Хофстед, выявляя обобщенные 

критерии различных национальных культур, пришел к выводу, что

большинство стран можно распределить на восемь основных групп:

английскую, арабскую, ближневосточную, германскую, 

дальневосточную, латиноамериканскую, скандинавскую, 

южноевропейскую.

В английскую группу входят Австралия, Великобритания, 

Ирландия, США, Южная Африка.

В арабскую группу входят Абу-Даби, Бахрейн, Гонконг, Кувейт, 

Малайзия.

В ближневосточную группу...

Компьютерная реализация этого же фрагмента материала

в виде мультимедийной интерактивной схемы

map/map.html
http://el.fa.ru/map/map.html


ИНФОГРАФИКА

Пример

на нашем сайте

http://old.fa.ru/chair/bi/about/PublishingImages/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%90.jpg
http://old.fa.ru/chair/bi/about/PublishingImages/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%90.jpg


Использование мультимедиа

Наглядное представление учебного материала 

finansi_p_o4.exe


Сценарное представление материала

Пример 

реализации

math1.exe


Примеры интерактивных/мультимедийных

компонентов образовательного контента 

Интерактивные 

визуальные 

словари

Интерактивные 

терминологические 

кроссворды

Мультиме-

дийные 

сюжеты

Компьютерные 

ситуационные 

тренинги

Интеллект-

карты



Интерактивные визуальные словари

Под визуальным словарем в общем случае понимается визуальная

понятийно-терминологическая информационная система. 

Гипертекстовый вариант такой системы представляет собой 

интерактивный визуальный словарь.

Применяется для закрепления понятийной базы дисциплины.



Пример интерактивного визуального Интернет-словаря ( разработчик -

Санкт-Петербургский Институт  Информатики и Автоматизации РАН)



Пример визуального словаря для дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Вызвать интерактивный визуальный словарь

http://el.fa.ru/glossary_rcb/fldict.html


Порядок создания интерактивного визуального словаря

Подготовка автором словаря по 

дисциплине в текстовом виде

Выявление взаимосвязанных терминов

Автоматизированное построение единого 

графа терминологического поля дисциплины

Подготовка XML-файла данных для 

программной реализации 

интерактивного визуального словаря

Разработка программного 

шаблона интерактивного 

визуального словаря

Размещение данных в разработанном шаблоне



Интерактивные терминологические кроссворды

Интерактивный терминологический кроссворд представляет собой 

гипертекстовую реализацию традиционного кроссворда. 

Для выполнения своей дидактической роли он должен содержать:

 перечень расшифровок ключевых терминов по конкретной 

дисциплине;

 интерактивную сетку для их ввода. 



Пример интерактивного кроссворда (РИА Новости)



Программный шаблон интерактивного терминологического 

кроссворда, разработанный нашим Центром, зарегистрирован в ОФАП 



Пример реализации интерактивного терминологического кроссворда 

для встраивания в образовательные ресурсы



Порядок создания интерактивного терминологического кроссворда

Подготовка автором словаря по 

дисциплине в текстовом виде

Выбор ключевых терминов, состоящих из одного слова

Автоматизированное 

построение сетки кроссворда

Подготовка XML-файла данных для 

программной реализации интерактивного 

терминологического кроссворда

Разработка программного 

шаблона интерактивного 

визуального словаря

Размещение данных в разработанном шаблоне

Приведение определений терминов к лаконичному виду (при необходимости)



Примеры приведения формулировок определений терминов к 

лаконичному виду

Исходный вариант:

Физиократия - (в переводе с греческого – «власть природы») –

течение классической политической экономии, возникшее в период 

второй половины XVIII в. во Франции, представители которого 

исходили из определяющей роли в экономике и создании 

национального богатства земли, сельскохозяйственного 

производства

Лаконичный вариант:

Физиократия - течение классической политической экономии, 

возникшее в период второй половины XVIII в. во Франции

Пример использования в перечне расшифровок

терминов из состава устойчивых ключевых словосочетаний:

Исходный вариант:

Бюджетный дефицит - это сумма превышения расходов 

государства над его доходами

Вариант для реализации:

Бюджетный ... - это сумма превышения расходов государства над 

его доходами    



Мультимедийные сюжеты

Эффективность усвоения учебного материала повышается при

мультимедийной форме его представления, когда информация 

воспринимается одновременно в различных формах (текстовой, 

графической, звуковой, видео, анимационной). 



Пример видеосюжета мультимедийного учебника

http://moodle.el.fa.ru/resources/UMKS113/index.html


_

Пример видеосюжета мультимедийного учебника

http://moodle.el.fa.ru/resources/UMKS113/data/video/video1_files/echo.htm
http://moodle.el.fa.ru/resources/UMKS113/index.html


Порядок создания мультимедийного сюжета

Программная обработка записанного материала

Создание файловых форматов мультимедийных сюжетов 

для различных вариантов их дальнейшего использования

(высокоскороскоростной Интернет, подключение через 

модем, для мобильных устройств)

Подготовка автором презентации по выбранному 

фрагменту и текст для ее озвучивания

Выбор автором фрагмента учебного материала, который 

целесообразно проиллюстрировать мультимедийным сюжетом

Запись мультимедийного сюжета

(преподавателю  желательно овладеть навыками 

работы с электронным блокнотом)



Компьютерные ситуационные тренинги

Компьютерная реализация тренинга

Выбор автором предмета тренинга

Разработка сценария

Подбор учебного и нормативного 

материала для создания тренинга

Определение системы 

фиксирования и контроля 

результатов выполнения 

тренинга студентами

Порядок создания



На сегодняшний день создание электронных 

образовательных ресурсов высокого уровня интерактивности –

одно из приоритетных направлений в создании 

образовательных ресурсов.

Такие ресурсы ориентированы на применение активных 

методов обучения: компьютерных ситуационных тренингов, 

деловых игр, интерактивных практикумов. Они позволяют 

студенту в рамках самостоятельной работы максимально 

эффективно закреплять полученные знания, приобретать 

навыки и умения, а в конечном счете – профессиональные 

компетенции. 

Трудоемкость создания компьютерных ситуационных 

тренингов достаточно велика, но она оправдана, поскольку их 

дидактическая ценность  весьма значительна.


