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«Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. 

 В противном случае оно совершенно бесполезно» 

Р. Киплинг 

 

Введение 

В современных условиях качественное образование является важнейшим 

фактором роста отечественной экономики. Реализация решений по модернизации 

системы высшего образования направлены на повышение качественного уровня 

российского образования.  Одной из главных задач всесторонней модернизации 

национальной образовательной системы является обеспечение активного процесса 

информатизации образования, соответствующего потребностям технологического 

уклада современного общества. В настоящее время активное применение 

технологий и средств электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, и что особенно важно, дальнейшее формирование информационной 

культуры всех субъектов образовательного процесса становится объективной 

необходимостью. 

Подготовка высококвалифицированных кадров для различных сфер 

человеческой деятельности, в том числе и широкого спектра отраслей экономики 

требует активной познавательной самодеятельности студентов при любых формах 

обучения. В связи с этим особое внимание уделяется организации эффективной 

самостоятельной работы студентов, так как значительная часть учебного времени 

ориентирована на самообразование.  

Обеспечение высокого качественного уровня учебного процесса 

обусловливает потребность в применении информационно-телекоммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов во всех видах учебной 

деятельности, при этом, особенно, в процессе самостоятельной работы.  К таким 

эффективным специализированным программным средствам учебного назначения, 

размещаемым в среде Интернет/интранет, относятся обучающие программы. 
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Обучающие программы – это электронные гипертекстовые учебные средства 

с диалоговыми функциями и элементами мультимедиа, которые предназначены для 

самостоятельной работы студентов с учебным материалом дисциплин или модулей. 

Концепция построения обучающих программ предполагает активное изучение 

студентами учебного материала, что важно именно в условиях самостоятельной 

работы. Такие обучающие программы, помимо текстового и иллюстративного 

материала, должны включать в себя элементы диалога со студентом. Это 

интерактивные схемы и графики, элементы модельных тренажеров, вызов 

дополнительной информации во всплывающих окнах, поэтапный разбор типовых 

задач с выдачей подсказок и рекомендаций в ответ на неверные действия студента. 

Такие сценарии взаимодействия студента с обучающими программами 

основываются на профессиональном опыте преподавателя, хорошо знающего, какие 

разделы учебного материала могут вызвать затруднения у студента и какие 

типичные ошибки он может допустить. Создавая подобные сценарии для разработки 

электронных средств обучения, преподаватель опосредованно участвует в процессе 

изучения и закрепления студентом материала дисциплины. 

Таким образом, функциональное назначение обучающих программ – 

компенсировать студентам, занимающимся в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, дефицит личного непосредственного 

общения с преподавателем. 

 Следует отметить, что обучающие программы должны не подменять собой 

традиционные учебники и учебные пособия, а дополнять их, используя возможности 

информационно-коммуникационных технологий. 

В отличие от учебников и учебных пособий обучающие программы должны 

обеспечивать самоконтроль знаний студентов, прививать определенные навыки и 

предоставлять возможность проявлять сформированные умения в решении 

актуальных задач в рамках своей будущей профессиональной деятельности. 

Применение современных технологий и средств разработки образовательных 

ресурсов позволяет создавать интерактивный мультимедийный контент, 

организовывать при необходимости контрольные и лабораторные работы в веб-
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среде, применять компьютерные тренинги и осуществлять оценку результатов 

обучения. 

Значительная роль отводится подготовке учебного материала для разработки 

обучающих программ с учетом оптимальных дидактических подходов, при которых 

создаваемый образовательный ресурс учитывал бы специфику электронного 

обучения и был максимально эффективен при самостоятельной работе студента. 

Настоящие методические рекомендации регламентируют порядок подготовки 

материалов для разработки обучающих программ. 
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1. Методические подходы к созданию обучающих программ 

 

Обучающие программы по дисциплинам представляют собой дидактически 

обоснованные, эффективные электронные образовательные ресурсы, наряду с 

электронными учебниками, видеолекциями, компьютерными симуляторами и 

деловыми играми.  Содержание обучающих программ должно соответствовать 

содержанию учебной дисциплины и способствовать успешному формированию у 

студентов профессиональных и общекультурных компетенций в результате ее 

освоения. 

Принятие Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 11-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», а затем и нового 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» фактически легализовало уже сложившуюся практику 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

В Федеральном законе №273-ФЗ «под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

(статья 16, п.1). 

В этом же законе (статья 16, п.3) подчеркивается, что «при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
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функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся». 

В настоящее время большее значение в образовательном процессе придается 

интернет-технологиям и средствам, разработанным на их основе. Так, Европейская 

Комиссия по образованию определила такое обучение как «использование новых 

технологий мультимедиа и Интернета для повышения качества обучения за счет 

улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями  и 

совместной работы». В этом же контексте находится и определение электронного 

обучения, данное ЮНЕСКО: «e-learning – обучение с помощью Интернета и 

мультимедиа». 

В утвержденной Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы указывается: «одной из важнейших проблем 

современного образования является процесс необходимого применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности и 

учебном процессе для всех видов и на всех уровнях образования». 

В условиях внедрения в учебный процесс электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий важной теоретической составляющей 

является применение электронных образовательных ресурсов, как дидактически 

оправданных средств обучения с целью получения знаний и успешного 

формирования компетенций будущих специалистов.  
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2. Рекомендации по подготовке и представлению материалов для 

разработки обучающих программ  

 

2.1. Рекомендации по подготовке контента обучающей программы 

2.1.1. В основу обучающих программ положен теоретический учебный 

материал по соответствующей дисциплине/модулю.  

Структура обучающих программ иллюстрируется интеллект-картой
1
 на рисунке 1. 

2.1.2. Во введении раскрываются теоретические основы дисциплины. 

Необходимым условием является описание того, что студент должен знать, уметь и 

чем владеть в результате освоения дисциплины. 

Следует указать информацию об авторах учебных материалов дисциплины. 

Обязательным элементом в контенте введения обучающей программы является 

интеллект-карта по дисциплине. 

2.1.3. Содержание обучающей программы должно разрабатываться в строгом 

соответствии с утвержденной действующей рабочей программой дисциплины. 

Учебный материал должен быть четко структурирован на отдельные темы с 

указанием их названий. В каждой теме должны быть лаконично изложены основные 

положения без повторов и «посторонней» информации, относящейся к другим 

темам дисциплины. 

В конце изложения каждой темы учебного материала необходимо привести 

вопросы для повторения материала с целью лучшего его усвоения, с указанием, в 

каком блоке темы рассматривается этот вопрос. Это позволит при программной 

реализации обучающей программы организовать гипертекстовые отсылки к нужным 

фрагментам учебного материала при его повторении. 

Теоретический материал должен быть представлен в текстовом виде (текст, 

формулы, таблицы и др.) и снабжен иллюстративными материалами (наглядными и 

запоминающимися схемами, графиками, рисунками, портретами, изображениями). 

                                                 
1 Информация о интеллект-картах и порядке их составления приведена в Приложении 1 
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Рис.1. Интеллект-карта обучающей программы  
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Расшифровка встречающихся в тексте терминов, в соответствии с 

представленным автором (авторами) словарем, будет осуществлена здесь же на 

экране («по месту»). Термины в текстовом файле необходимо выделить 

подчеркиванием. 

Для подготовки иллюстративных и текстовых материалов, которые могут быть 

реализованы в интерактивном виде, должен быть при методической поддержке 

ЦЭОТ составлен сценарий, т.е. описан алгоритм работы обучающей программы в 

зависимости от возможных действий студента. 

К интерактивным относятся следующие иллюстративные и текстовые 

материалы: блок-схемы, таблицы, графики, изображения, при выборе студентом 

отдельных участков или пунктов которых должны происходить те или иные 

действия (например, появление на экране «окна» с более подробным раскрытием 

содержания данного пункта (гиперссылка), изменением формы графика  и т.п.  Это 

аналогично пояснению или действию преподавателя у доски, когда ему задан 

студентом вопрос по данному пункту блок-схемы (таблицы) или графику и т.п.  

Для каждого диалогового примера решения типовых задач с поэтапным 

разбором хода решения также должен быть разработан совместно с ЦЭОТ сценарий 

или алгоритм действий обучающей программы в зависимости от выбора студентом 

предложенных вариантов ответа на каждом выделенном автором этапе решения 

поставленной задачи. 

К   возможным  действиям обучающей программы  относятся: 

 при правильном ответе – определенные пояснения и переход к следующему 

этапу алгоритма; 

 при неправильном ответе – отсылка к соответствующему фрагменту 

теоретического материала; выдача подсказки; указание правильного ответа и 

возможной причины ошибки с переходом к следующему этапу и т.п. При 

этом алгоритм действий обучающей программы должен быть ориентирован 

на устранение типовых ошибок, которые обычно допускают студенты при 

решении таких задач (Ознакомиться с реализацией подобных примеров 

можно в компьютерных обучающих программах по дисциплинам 
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«Математический анализ» и «Теория вероятностей и математическая 

статистика», размещенным на информационно-образовательном портале 

университета). 

Для создания анимационных сюжетов необходимо представить вербальное 

описание их сценариев, либо последовательность рисунков для создания анимации. 

Примеры реализации анимации можно посмотреть в компьютерной обучающей 

программе по дисциплине «Деловое общение».  

2.1.4. Интерактивный словарь должен включать в себя перечень терминов, 

охватывающих понятийную базу дисциплины, с расшифровками их значений, 

иногда с переводом на другой язык и комментариями. Допускается приводить 

только перечень узкоспециализированных терминов, относящихся к данной 

дисциплине (глоссарий). Объем текстового словаря, используемого для составления 

интерактивного, должен составлять не менее 50 терминов. 

2.1.5. Интерактивный терминологический кроссворд служит для закрепления 

основных понятий дисциплины. При компьютерной реализации терминологического 

кроссворда будет использоваться словарь по дисциплине. 

2.1.6. Тесты для самоконтроля позволяют студенту самостоятельно оценить 

степень усвоения учебного материала. 

Тесты для самоконтроля представить в количестве от 6 до 10 тестовых заданий 

по каждой теме в зависимости от ее сложности. Можно использовать тесты, 

разработанные для самоподготовки в соответствии с требованиями утвержденного 

Приказом от 26.05.2015 № 1168/о Положения о компьютерном тестировании 

студентов Финуниверситета. 

2.1.7. Ситуационные задания, практикумы и тренинги, реализуемые в 

обучающих программах, относятся к наиболее эффективным дидактическим 

средствам обучения. Такие элементы активного обучения направлены на выработку 

профессиональных умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

обучения, и успешному формированию профессиональных компетенций. 

В этом случае разработка сценария должна производиться совместно с ЦЭОТ.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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2.1.8. В представленных материалах должны содержаться ссылки на ресурсы, 

размещенные в документарной базе знаний информационно-образовательного 

портала университета, относящиеся к изучаемой дисциплине. 

2.1.9. При подготовке материалов рекомендуется также приводить целевые 

ссылки на иные интернет-ресурсы. В частности, нормативно-справочная база 

должна содержать перечень актуальных документов по соответствующей 

дисциплине (по усмотрению автора учебного материала).  

 

2.2. Рекомендации по оформлению материалов 

2.2.1. Титульный лист следует оформить  в установленном порядке. Пример 

заполнения титульного листа приведен в Приложении 2. 

2.2.2. Материалы должны быть представлены авторами в ЦЭОТ в следующем 

виде: 

 текстовые – в виде файлов, подготовленных в текстовом процессоре Microsoft 

Word. Для каждой дисциплины следует создать отдельную папку. Каждая 

тема дисциплины должны размещаться в отдельном файле. 

 формулы – в составе файлов, созданных в Microsoft Word, причем сами 

формулы должны быть набраны в Microsoft Equation, а параметры настройки 

этого приложения должны быть согласованы с разработчиками компьютерной 

реализации обучающей программы (ЦЭОТ); 

 сценарии (алгоритмы действий) – в виде блок-схем или вербального описания; 

 иллюстративные: блок-схемы, диаграммы, графики, интеллект- карты и т.п. - в 

виде эскизов; 

 тесты для самоконтроля – в виде текстового файла, подготовленного в 

текстовом процессоре Microsoft Word; 

 словарь (глоссарий) – в виде текстового файла, подготовленного в текстовом 

процессоре Microsoft Word; 

 нормативная-справочная база – в виде точных ссылок на литературу, 

справочные и нормативные материалы (с указанием источников информации 

и номеров страниц), а также адресов сайтов.  
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Суммарный объем представленных авторами материалов не должен 

превышать 3 авторских листа (120000 знаков).  

2.2.3. При передаче в ЦЭОТ материалов для разработки обучающей программы 

к ним должна прилагаться выписка из протокола заседания кафедры по обсуждению 

этих материалов. 

Заведующий кафедрой, на которой подготавливаются материалы для 

разработки обучающей программы, если он не является единственным их автором, 

должен обязательно лично знакомиться с этими материалами. Как показал опыт 

создания обучающих программ, при этом повышается качество подготовленных 

материалов, их соответствие образовательным стандартам, уровню современных 

знаний в области данной дисциплины, утвержденным рабочим программам 

дисциплин и всем требованиям методических рекомендаций по их подготовке; 

практически исключается представление плагиата. 
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Приложение 1 

Интеллект-карты и порядок их составления 
 

Основополагающие требования, предъявляемые к современному контенту 

образовательных ресурсов – это обеспечение его наглядности и 

структурированности. Одной из педагогических технологий, применяемых для 

эффективного представления учебного материала, является метод интеллект-карт 

(Mind Maps). Это дидактически оправданный подход для структурирования 

информации в визуальной форме с целью активного ее восприятия, эффективного 

запоминания и воспроизведения. 

Интеллект-карта – это не традиционная блок-схема. Отметим следующие ее 

характерные особенности: 

 предмет изучения сфокусирован в центральном образе; 

 основные темы и идеи, связанные с предметом изучения, расходятся от 

центрального образа в виде построений, состоящих из ветвящихся линий; 

 формируется целостное видение понятийной области предмета изучения; 

 при формировании интеллект-карт принимаются во внимание не только 

логические, но и ассоциативные взаимосвязи в рассматриваемой предметной 

области; 

 построения образуют связанную многоуровневую узловую структуру 

(систему), в которой каждый узел – это центральный пункт новой системы 

ассоциаций; 

 использование пиктограмм для обозначения ключевых образов является 

необязательным, но весьма желательным условием, позволяющим 

невербальным способом передать возникшие при разработке интеллект-

карты авторские ассоциации к узлам карты или косвенное указание на 

назначение узлов. 

Овладение технологией Mind maps стимулирует креативность, формирует 

умение структурировать поставленную задачу и определять основные подходы к ее 

решению, способствует лучшему запоминанию новых понятий. 

Цели применения интеллект-карт в образовательном процессе могут быть 

различными:  

 запоминание и повторение основных положений теоретического материала 

дисциплины; 

 передача знаний студентам путем включения в образовательные ресурсы 

информационных полей, построенных на основе этого метода;  

 прояснение сложных для понимания элементов учебного материала 

изучаемой дисциплины;  

 проведение самоконтроля знаний при подготовке к контрольным 

мероприятиям. 
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Приложение 2 

Пример титульного листа материалов для разработки обучающей программы  
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