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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ© 

 
В настоящее время осуществляется активный поиск путей и способов повышения качества образова-

тельного процесса на основе информатизации. Особого внимания заслуживает вопрос создания и исполь-
зования современных технологий и средств обучения, обладающих свойствами мультимедийности и ин-
терактивности. Технология создания электронных образовательных ресурсов рассмотрена в работах таких 
авторов как Е. С. Заир-Бек, А. М. Моисеев, Н. М. Сладкова, Г. Б. Корнетов, В. А. Ченобытов, А. А. Андре-
ев, Л. Х. Зайнутдинова, А. И. Башмаков, И. А. Башмаков, О. В. Зимина, А. И. Кириллова, И. В. Роберт, 
А. Ю. Уваров и др. Анализ данных работ позволил более детально выделить основные этапы разработки 
электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР). При соответствующем уровне подготовки каждый 
учитель сможет создать ЭОР самостоятельно, не прибегая к программированию. Создание ЭОР проходит 
в несколько этапов. 

1. Определение темы ЭОР. Постановка и анализ целей. На этом этапе необходимо определить назна-
чение ЭОР. Для этого следует изучить учебно-методические материалы по предмету, теме; выяснить, какие 
ЭОР уже существуют по данной тематике, провести экспертизу существующих ЭОР, то есть выяснить сте-
пень их пригодности для применения в учебном процессе школы. В том случае, если существующие ЭОР не 
позволяют учителю решить стоящие перед ним задачи, целесообразно разрабатывать собственный образо-
вательный ресурс. Электронные ресурсы создаются с целью повышения эффективности учебного процесса, 
но не всегда содержание учебного предмета требует компьютеризации. Поэтому в ЭОР необходимо поме-
стить тот учебный материал, который требует визуализации и образного осмысления. Учитель должен 
сформировать общее представление о разрабатываемом ЭОР, иметь внутреннюю мотивацию к такому виду 
деятельности как создание и дальнейшее применение ЭОР. 

2. Отбор содержания в соответствии с выбранной темой и целями создания ЭОР. Производится в 
соответствии с дидактическими требованиями к учебному материалу, критериями новизны, полноты, зна-
чимости, наглядности, структурированности и др. 

3. Проектирование − это процесс определения компонентов, их взаимосвязей и иерархической структу-
ры, интерфейса, расположения системы навигации, других характеристик системы и окончательного состава 
ЭОР. На этом этапе происходит разработка сценария. К ЭОР предъявляются определенные требования. Тре-
бования − это свойства, которыми должен обладать ЭОР для адекватного определения функций, условий и 
ограничений, а также объемов данных, технического обеспечения и среды функционирования. На этом эта-
пе планируются виды и уровни интерактивности изложения учебного материала, их соответствие возмож-
ностям интерфейса, виды деятельности обучающихся с ЭОР, формы и методы применения разрабатываемо-
го ресурса в процессе проведения занятий. 

4. Отбор и структурирование учебного материала. Основное требование к учебному материалу − до-
ступность для визуализации. Определяется точный перечень структурных элементов. Допускается разбие-
ние на модули и части либо на темы, пункты тем, подпункты. Учебная информация конкретизируется, 
обобщается, уплотняется, логически выстраивается. Часто перегруженность содержания ЭОР, обилие вто-
ростепенного материала приводят к потере главной идеи. Поэтому при создании ЭОР необходимо отбирать 
учебную информацию и использовать ее, выделяя систему основных понятий, создавая четкую структуру 
представляемой информации. Информация должна преподноситься в живой эмоциональной форме. Однако 
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следует избегать нерелевантных звуков, отвлекающей внимание анимации, кадров, не связанных с учебной 
темой, а также больших текстовых фрагментов. Учитель должен учитывать методические, эргономические и 
эстетические требования к ЭОР. 

5. Подбор программных средств для разработки ЭОР. Анализируются возможности программ, 
которые будут использоваться при создании ЭОР. Следует различать программные среды для разработ-
ки отдельных компонентов ЭОР и инструментальные среды для создания комплексного ресурса. На 
этапе подготовки различных электронных компонентов учебного материала мультимедиа-компоненты 
для формирования электронных образовательных ресурсов создаются с помощью стандартных офисных 
программ. 

Для обработки текста предназначены текстовые редакторы и процессоры. Для обработки фото, созда-
ния синтезированных изображений и объектов растровой графики используются графические редакторы 
Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, PhotoDraw и др. Программы обработки растровой графики позволяют 
проводить коррекцию цвета, изменять тональность, контрастность и насыщенность изображения, созда-
вать эффекты, делать подписи и дополнять изображения синтезированными объектами. Для обработки 
векторных изображений используются редакторы векторной графики, например, CorelDRAW, Adobe 
Illustrator, Painter и FreeHand. Среди основных преимуществ выделим: создание изображений произволь-
ных фигур произвольной формы и символов, возможность трансформации, масштабирования, отражения 
и поворота объектов. Кроме этого, редакторы векторной графики позволяют конвертировать растровое 
изображение в векторное. Для создания двумерной анимации можно использовать такие программы-
аниматоры как GIF Animator, Macromedia Flash MX 2011, Autodesk Animator Studio, Animation Shop, Animo, 
Animation Works Interactive. Для создания объемной графики используются программы двумерного и 
трехмерного моделирования, которые обычно дополняют пакеты трехмерной анимации, полиграфические 
или презентационные пакеты. Например, AutoCAD реализует основные операции по созданию и редакти-
рованию линий, дуг и текста, программы Sketch, MacroModel и Form.Z создают 2D- и 3D-модели. Для со-
здания трехмерной анимации используются такие программы как 3D Studio MAX, TrueSpace, Maya, 
trueSpace, Prisms, Three-D, RenderMan, Crystal Topas, Electric Image, SoftImage и др. Программы обеспечи-
вают моделирование сложных иерархических объектов и поверхностей, содержат инструменты анимации, 
визуализации, постобработки видео, создания игр. 

Для создания и редактирования видео используются программы Camtasia Studio, Adobe Premiere, Ulead 
VideoStudio. Программы обработки цифрового видео предоставляют возможность использовать графику, 
анимацию и звуковое сопровождение в едином цифровом представлении. Могут производиться захват экра-
на, редактирование и публикация видеоматериалов, запись на диск или портативное устройство. 

Программы для работы со звуком можно условно разделить на две большие группы: программы-
секвенсоры и программы, ориентированные на цифровые технологии записи звука, так называемые звуко-
вые редакторы. Cakewalk Pro Audio – профессиональный многодорожечный секвенсор компании Twelve 
Tone Systems. Программа Sound Forge является одним из лидеров среди звуковых редакторов [3]. 

В дальнейшем необходимо скомпоновать разработанные содержательные элементы в соответствии со 
сценарием, при этом предусматривается внедрение специальных объектов в пользовательский интерфейс 
для установления обратной связи при условии интерактивного взаимодействия обучающей системы с уча-
щимися. Средства для компоновки ЭОР исследователи предлагают условно разбить на группы, пользуясь 
комплексным критерием, включающим такие показатели как назначение и выполняемые функции, требова-
ния к техническому обеспечению, особенности применения. В соответствии с указанным критерием, воз-
можна следующая классификация инструментальных программных средств разработки ЭОР [1]: 

a) универсальные языки программирования. Компоновку электронных материалов в ЭОР можно осуще-
ствить путем прямого написания сценария на одном из языков программирования: Javascript, VISUAL 
BASIC, OBJECT PASCAL, Си ++ и др. Для создания гипертекстовых документов используются языки SGML 
(Standard Generalized Markup Language), HTML (HyperText Markup Language), XML (eXtensible Markup Lan-
guage). Использование систем программирования позволяет создать ЭОР практически любого уровня интер-
активности. Тем не менее, имеются и ограничения на применение именно этих средств для создания ЭОР, в 
частности, учителями-предметниками в школе. Помимо необходимости профессионального владения навы-
ками разработки программ на языке программирования высокого уровня, что не всегда под силу учителю, 
это еще и большие трудозатраты. В конечном итоге, у учителя может просто не хватить времени на профес-
сиональное ознакомление с системами программирования; 

b) специализированные программные средства, которые предназначены для быстрой подготовки опре-
деленных типов гиперссылочных или мультимедийных ресурсов. К специализированным программным 
средствам следует отнести Microsoft PowerPoint, редактор презентаций Impress из состава пакета 
OpenOffice.org, Adobe Acrobat, EasyHelp, Smart Notebook; 

c) авторские средства разработки, к которым можно отнести HyperMethod, Adobe Authorware, 
ToolBook Assistant, Web Course Builder и др. Авторскую систему (инструментальную оболочку) опреде-
ляют как комплекс инструментальных программ, предназначенный для создания и эксплуатации ЭОР. 
В качестве преимуществ таких систем отметим: регистрацию учащихся, сбор, хранение и обработку 
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статистических данных успеваемости обучающихся, регистрацию времени работы обучающегося с 
ЭОР, многоуровневый доступ. 

В качестве критериев для выбора инструментальных средств создания ЭОР служат назначение и специ-
фика создаваемого ЭОР, сложность и степень интерактивности, способы организации учебной деятельности 
с использованием будущего ЭОР, уровень подготовки разработчика, назначение и возможности прикладных 
программ, доступность и стоимость инструментального средства разработки ЭОР. 

6. Разработка отдельных мультимедийных компонентов. На этом этапе рассматриваются содержа-
тельное наполнение и вид конструкционных блоков ЭОР. Содержательный контент условно можно разде-
лить на символьную (текстовую и числовую) информацию, визуальную, звуковую и мультимедийную. 
В ЭОР по физике особую популярность завоевали модели, которые представляют собой условный образ ка-
кого-либо объекта или системы объектов. Модель дает возможность рассмотрения лишь наиболее суще-
ственных сторон явления или процесса. Чтобы сделать ЭОР наглядным, необходимо выделить основные 
свойства изучаемого явления и отразить их. 

7. Разработка системы контроля знаний. На этом этапе определяются виды, цели, методы и формы 
контроля, самоконтроля и взаимоконтроля, разрабатывается система оценки, создаются практические зада-
ния, интерактивные задачи и задания в тестовой форме для учащихся. 

8. Конструирование и тестирование – создание работающего ЭОР с привлечением методов верифика-
ции, кодирования и тестирования компонентов, наполнение ЭОР теоретическим и практическим материа-
лом, различного вида заданиями. На этом этапе происходит сбор текстовых фрагментов, наглядного матери-
ала, аудио- и видеоряда. Отобранный и размещенный в ЭОР материал предварительно просматривается и 
оценивается на соответствие требованиям, предъявляемым к ЭОР. На этом этапе большое внимание уделя-
ется дизайну ЭОР. При тестировании выявляются недостатки: отказы, дефекты, сбои, ошибки, нежелатель-
ные ситуации и др. [2]. По результатам тестирования происходит исправление недочетов. Этот этап разра-
ботки требует тщательной проверки текстовых фрагментов на наличие синтаксических и стилистических 
ошибок, редактирования схем, диаграмм, рисунков и анимаций. 

9. Разработка рекомендаций для применения информационных электронных образовательных ре-
сурсов в учебном процессе. На этом этапе ЭОР внедряется в учебный процесс. Именно в ходе обучения 
возникает необходимость корректирования и трансформации созданного ЭОР, поэтому длительность данно-
го этапа равна всему периоду использования ЭОР. 

Вышеперечисленные этапы разработки и внедрения ЭОР в образовательный процесс являются ос-
новными, но не обязательными. Многие педагоги добавляют другие этапы или разрабатывают соб-
ственный алгоритм. 
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