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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА»
Цель семинара: познакомить преподавателей с основными способами
разработки элементов электронного образовательного ресурса
Задачи семинара:
1. Изучить технологию оформления гиперссылок в текстовом документе
2. Изучить технологию создания мультимедийных материалов.
3. Отработать практические навыки.

Ход семинара
1.

Организационный момент

2.

Ознакомление с темой, целью и задачами семинара.

3.

Представление теоретическое материала.

4.

Закрепление практических умений по работе на ПК.

5.

Подведение итогов

Теоретический материал
Содержание ресурса – определение элементов включенных в электронный образовательный ресурс, в том числе:
 Пояснительная записка;
 Тематическое планирование;
 Теоретический материал;
 Задания для закрепления теоретических знаний;
 Задания для отработки практических умений;
 Методические указания для выполнения заданий на проверку теоретических знаний и практических умений;
 Вопросы для подготовки к текущему и промежуточному контролю;
 Критерии оценивания.
Для создания электронного образовательного ресурса можно воспользоваться возможностями Microsoft Word. Для этого необходимо иметь весь
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материал, который вы хотите включить в электронный образовательный ресурс в компьютерном формате.
После того как весь материал разработан, необходимо с помощью гиперссылок сделать оформить заготовку электронного образовательного ресурса.
Весь материал должен быть собран в одной папке с заготовкой ресурса,
для того чтобы гиперссылки были рабочими, затем переводим документ в
формат PDF. Ваш первый электронный образовательный ресурс готов.
Можно использовать специальное программное обеспечение для создания электронного образовательного ресурса, например, Moodle. Программное обеспечение Moodle в онлайн-режиме позволяет разработать дистанционный курс по учебной дисциплине, профессиональному модулю.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
РЕСУРСУ
Структура электронного образовательного ресурса включает в себя
следующие элементы:
1. Главная страница, которая содержит название; меню основных разделов; список рекомендуемой литературы; ссылка на информацию об авторах.
2. Навигационная система. Весь теоретический материал должен быть
разбит на разделы. Вход в каждый раздел возможен с общего меню разделов,
расположенного на главной странице. Каждый раздел должен иметь собственное меню для содержащихся в нем тем. Вызов страниц темы возможет
только из меню раздела.
3. Структура страниц. На каждой странице должны присутствовать
две навигационные панели: в начале и в конце страницы (кнопки перехода
ВПЕРЕД НАЗАД МЕНЮ РАЗДЕЛА.
Требования к оформлению:
1. Техническое исполнение. Основные фрагменты пособия наряду с
текстом должны содержать иллюстрации (схемы, таблицы), которые снабжены системой мгновенной подсказки (помощи), возможность увеличения отдельных элементов до размеров полноэкранной иллюстрации.
Текстовая часть должна сопровождаться гиперссылками, для сокращения времени на поиск необходимой информации.
Разделы, которые трудно понять в текстовом изложении, должны сопровождаться дополнительной видеоинформацией (анимированными клипами).
2. Способы представления текста.
 Размер текстовой зоны должен быть таким, чтобы можно было
охватить взглядом целую строку, в идеале абзац, а не отдельные фразу или
слова.
 Выравнивание текста. Для текста – по левому краю; для заголовков – по центру.
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 Шрифт. Шрифты с засечками (Times New Roman) читается легче,
чем гладкие шрифты (Arial – без засечек).
 Цвет фона и основного текста. Цвет основного текста – черный
(темно-коричневый, темно-синий и пр.). Цвет фона – мягкие пастельные тона. Цвет текста и цвет фона должны быть единообразными в переделах одного раздела.
 Выделение фрагментов текста. Для выделения применяют резко
контрастирующие с основным текстом цвета.
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