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Учебный план 

повышения квалификации 

 

по программе дополнительного профессионального образования: 

«Разработка электронных образовательных ресурсов» 

Вид обучения: дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

Количество учебных часов 320, в том числе теория 116 час., практика 204 час. 

Срок обучения – 2 месяца 

Документ об окончании обучения: удостоверение 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

в том числе  

всего 

часов теория практика 

1 2 3 4 5 

1. Блок общекультурных дисциплин 54 54 0 

1.1. Компьютерная грамотность и безопасность в 

интернете 

26 26 Х 

1.2. Основы финансовой грамотности 10 10 Х 

1.3. Здоровый образ жизни 4 4 Х 

1.4. Охрана труда и промышленная безопасность 14 14 Х 

2. Блок профессиональных дисциплин 190 62 128 

2.1. Требования к электронным образовательным 

ресурсам 

16 6 10 

2.2. Программное обеспечение для разработки 

ЭОР 

16 6 10 

2.3. Разработка электронного учебника.  30 10 20 

2.4. Разработка тестовых материалов для проверки 

контроля сформированности ОК или ПК. 

32 10 22 

2.5. Разработка электронных презентаций. 32 10 22 

2.6. Разработка видеороликов учебного 

назначения 

32 10 22 

2.7. Разработка электронных практикумов 32 10 22 

3. Производственное обучение (практика)  36 Х 36 

3.1. Производственное обучение (практика) 72 Х 72 

4. Итоговая зачетная работа.  4 Х 4 

 Всего 320 62 76 

 

 

  



 

Содержание учебной дисциплины 1.1.Компьютерная грамотность и безопасность в Интернете 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 

1.Информац

ионные 

аспекты 

информацио

нной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

3 

1.Основы информации. Виды информации и вопросы работы с информацией и ее защиты(1).Категории 

информации: общедоступная информация, информация с ограниченным доступом, конфиденциальная информация 

(1). Информация нежелательного характера, которая содержит противозаконную, неэтичную и вредоносную 

информацию(1).Реклама(1). 

Владелец информации: информация государственная, коммерческая и личная. Персональные данные(2).Виды 

угроз конфиденциальности информации в целом: разглашение, утечка, несанкционированный доступ(2). 
2.Авторское право. Термин «Интеллектуальная собственность». Интеллектуальные права. Объекты авторских 

прав. Знак охраны авторского права(2). 
Достоверность информации. Термин «Верификация информации»(1). Критика информации(1). 
3.Основы шифрования. Шифрование или криптография(1).Криптографические методы защиты информации(1). 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) (2). 

Практические занятия 
1. Обеспечение безопасности локальной сети. 

2. Создание  учетной  записи  и  локальной  группы. 

3. Создание буклета «Правовые основы для защиты от спама»  

4. Создание презентации «Правовая охрана программ для ЭВМ и БД»  

 

4 

Самостоятельная работа - 

Тема 

2.Потребител

ьские 

аспекты 

информацио

нной 

безопасности 

Содержание учебного материала  

3 

 

1. Аспекты получения и приобретения различных товаров и услуг в сети «Интернет». 

Электронные деньги и банковские карты:зарплатные карты, кредитные карты, дебитовые карты(2). Анонимные и 

неанонимные аккаунты(1). Идентификации пользователя(2). Электронные фиатные деньги(1). Электронные 

нефиатные деньги(1). Уникальный номер карты. Срок действия карты(2). Специальные защитные элементы 

карты(2). Защитная голограмма(2). Специальный код безопасности CVC2(2). PIN-код(2). Транзакции. Одноразовые 

пароли. Услуга SMS-уведомлений. Аккредитованные сайты, защищенный протокол https, специальные программы 

для интернет-платежей(2). Потеря банковской карты(2). 



 2.Покупки в сети. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»(1). 

Электронный чек(2). Возврат товара(1). Сетевое мошенничество: фишинг, вишинг, фишинговый сайт, просьба 

«друзей» сообщить пароль, ложная блокировка аккаунта в социальной сети, рекламные сообщения и баннеры, 

бесплатное скачивание файлов(2). Мобильное мошенничество: wangiri («Очень дорогой звонок»), требования 

выкупа, поддельные сайты(2).  

3. Онлайн-игры: платные, бесплатные, условно-бесплатные(2). Игровой аккаунт. Патчи (цифровые заплатки для 

программ). Спам. Статья 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»(1). Пользовательское 

соглашение. Публичная оферта, договор присоединения(2). Интеллектуальные права(2). Государственные услуги в 

интернете. Государственные услуги на сайте gosuslugi.ru(2). ЕСИА – Единая система идентификации и 

аутентификации(2). 

Практические занятия 

1. Безопасная покупка в Интернет-магазине 

2. Регистрация на портале gosuslugi.ru 

3. Работа с мобильными устройствами в приложениях 2 ГИС, Госуслуги и т.п. 

4. Создание буклета на тему «Правила поведения в сети с мошенниками и злоумышленниками»  

 

4 

Самостоятельная работа - 

Тема 

3.Технически

е аспекты 

информацио

нной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

3 

1. Гигиена аппаратного и программного обеспечения компьютера. Файрвол (брандмауэр в Windows) 
Браузеры. Куки (cookie). Информационный след. Функция «Приватное окно» или «Приватная страница (вкладка)». 

Сетевые риски. Нежелательные расширения. Вредоносный код. Перехват данных. Правила использования Wi-Fi в 

общественных местах. Пароль, двухэтапная авторизация. Контрольный вопрос.  
Гигиенические требования к организации занятий с использованием цифровых устройств. 

2.Вредоносное программное обеспечение: троянский конь, бэкдор, технология салями. Виды вирусов: 
сетевые черви, руткиты, загрузочные вирусы, файловые вирусы, шпионские программы. 
Источники вирусного вредоносного программного обеспечения. 

3. Антивирусные программы, базы-энциклопеции вирусов. Управление «К» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, общественная приемная МВД России на Правоохранительном портале Российской 

Федерации: www.112.ru. 

Практические занятия 

1. Настройка параметров безопасности и конфиденциальности для браузера  

2. Безопасный поиск в сети Интернет 

3. Восстановление зараженных файлов 

4 



4. Установка антивируснойпрограммыи профилактика проникновения «троянских программ» 

 

Самостоятельная работа - 

Тема 

4.Коммуника

тивные 

аспекты 

информацио

нной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 

3 

1. Цифровая репутация. Компрометирующая информация. Имидж. Публикации личной информации в Интернете. 

Комментарии. Киберхулиганство. Защита цифровой репутации. 
2.Сетевой этикет. Кибербуллинг. Технологии информационного воздействия. Технологии информационно-

психологического воздействия (манипулирования): манипулирование истинной информацией, эксплуатация 

всевозможных слухов, эмоциональное комментирование, технология влияния на деформацию образов, 

дезинформация, технологии манипуляции с опросами общественного мнения, «эффект CNN», тенденциозный 

подбор тем и материалов. Примеры технологий воздействия: анонимный авторитет, «будничный рассказ», 

«забалтывание», эмоциональный резонанс, эффект бумеранга, эффект ореола, эффект первичности, 

информационная блокада. 
3.Инструменты коммуникации: электронная почта, социальные сети и мессенджеры.  Бесплатные почтовые 

сервисы. Адрес электронной почты. Регистрация в социальных сетях.Аватар. Репосты.  Фейки. 
4.Интернет-зависимость. Аддиктивное поведение. Формы Интернет-зависимости. Признаки 
Интернет-зависимости. 

Практическое занятие 

1. Создание электронной почты 

2. Настройка безопасности почтового клиента OutlookExpress 

3. Общение с использованием видеосвязи на примере Skype.  

 

2 

Самостоятельная работа - 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 26 

 

  



Содержание учебной дисциплины 1.1.Основы финансовой грамотности 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 

1.Личное 

финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 

1 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие решений. Как принимать решения, 

связанные с деньгами. Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учѐт активов и пассивов. Доходы и 

расходы. Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. Составление 

личного финансового плана. Определение своих финансовых целей. Альтернативные способы достижения своих 

финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых целей. 

Самостоятельная работа - 

Тема 

2.Депозит 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое инфляция. Причины инфляции. Как 

рассчитывается инфляция. Как рассчитать "свою" инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое 

депозит. В чѐм основные преимущества депозита. Какие недостатки есть у депозита. Какова роль депозита в личном 

финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. Условия депозита. Что содержится в депозитном 

договоре. Как выбрать нужные вам условия депозита. Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, используя 

банковские вклады. Особенности депозита в России.  

Самостоятельная работа - 

Тема 

3.Кредит 

Содержание учебного материала 

1 

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики кредита. Из чего 

складывается плата за кредит. Срочность кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита,  ипотечный кредит. 

Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее выгодного кредита. Как собрать информацию об 

условиях кредитования. Кредитные предложения. Как уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить процентную 

ставку по кредиту. Как уменьшить размер комиссий. Как уменьшить плату за страховки. Как уменьшить выплаты по 

кредиту. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Самостоятельная работа - 

Тема 4. Содержание учебного материала 1 



Расчетно-

кассовые 

операции 

 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод. Комиссия за денежный 

перевод. Различные виды платѐжных средств. Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как 

обеспечивается надѐжность операций с картой. Как выбрать банковскую карту. Для чего нужна дебетовая карта. Как 

пользоваться кредитной картой. Дебетовая карта с овердрафтом. Электронные деньги. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. Банкомат. Как защититься от мошенничества при пользовании банкоматом. Как 

использовать мобильный банкинг. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-банка. 

Самостоятельная работа - 

Тема 5. 

Страхование 

 

Содержание учебного материала 1 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды страхования. Личное страхование. 

Страхование имущества. Страхование ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как 

выбрать страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. Страховой тариф. Страховая премия. 

Страховой случай. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры. 

Страховой фонд. Личное страхование. Страхование жизни. Медицинское страхование. Обязательное и добровольное 

медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование имущества. Страховые 

накопительные программы. Мошенники на рынке страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с 

выплатой или необоснованно отказывается в страховом возмещении. Типичные ошибки при страховании. 

 

Тема 6. 

Инвестиции 

 

Содержание учебного материала 1 

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвестиции. Что можно инвестировать, кроме 

денег. Инвестиции в бизнес. Выбор активов. Как измерить привлекательность активов. Доход с разных активов. Риски 

при инвестировании. Какие финансовые посредники могут помочь инвесторам. Финансовые посредники. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегия инвестирования. Инвестиционный портфель. Типичные ошибки 

инвесторов. Куда вложить деньги. 

 

Тема 7. 

Пенсия  

 

Содержание учебного материала 2 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система. Как устроена государственная 

пенсионная система в России. Страховая часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компания. 

Частная управляющая компания. Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные пенсионные программы. Как 

сформировать частную пенсию. Инструменты для получения пенсии. Как накопить и приумножить пенсионные 

сбережения. 

 

Тема 8. 

Налоги  

 

Содержание учебного материала 1 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система налога на доход физических лиц в России. Как 

рассчитывать НДФЛ для обычных доходов. В каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как 

уменьшить выплаты по НДФЛ с помощью налоговых вычетов. Налоговая декларация. Имущественный налог. 

Транспортный налог. Налог на землю. Государственные пошлины. 

 



Тема 9. 

Финансовые 

махинации  

 

Содержание учебного материала 1 

Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Что делать, если вы всѐ же стали жертвой мошенников. 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Что делать, если вы стали жертвой 

мошенников. Махинации с инвестициями. Признаки финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные 

инвестиционные проекты от мошеннических схем. Что делать, если вы стали жертвой мошеннической 

инвестиционной компании. 

 

Всего: 10 

 

  



Содержание учебной дисциплины 1.3. Здоровый образ жизни 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема1.Общекультурн

ое и социальное 

значение  

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 

2 Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа  жизни. 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа 
- 

Тема 2.Общая 

физическая 

подготовка как 

неотъемлемая часть 

Здорового  образа  

жизни 

Содержание учебного материала  
2 

 
Средства, методы, принципы  воспитания  физических качеств.   

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа - 

. 
 

 
Практическое занятие - 

 
Самостоятельная работа - 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 4 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины 1.4. Охрана труда и промышленная безопасность 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1 Общие 

вопросы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 

1 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. Обязанности рабочих, правила приема и 

увольнения. Наказания за допущенные нарушения в работе. Контроль по соблюдению требований 

безопасности на рабочих местах. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, по пути на 

работу и в быту. Порядок расследования аварий и инцидентов. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

Социальное страхование. 

Самостоятельная работа - 

Тема 2. 

Промышленная 

санитария  

Содержание учебного материала  

1 

 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и необходимая потребность. Освещенность и 

температурный режим. Вредные производственные факторы на производстве и их влияние на организм 

человека. ПДК и ПДУ вредных факторов. Расследование профессиональных заболеваний. Мероприятия 

по исключению вредных факторов. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных 

факторов. Правила выдачи, ношения и хранения средств индивидуальной защиты. Льготы работников 

занятых во вредных условиях труда. Организация производственного контроля на опасных 

производственных объектах. 

Самостоятельная работа - 

Тема 3.Общие 

правила 

безопасности 

обязательные для 

всех работающих 

Содержание учебного материала  2 

 

Правила поведения на территории предприятия. Правила поведения вблизи автомобильных дорог. 

Порядок передвижения и безопасного производства работ на них. Организация рабочего места. Состояние 

ограждений, проходов, блокировок. Требования к инструменту для производства работ. Погрузочно-

разгрузочные работы, ведение работ на высоте. Электробезопасность. Общие меры безопасности. 

Защитное заземление и индивидуальные средства защиты в электроустановках. Требования безопасности 

при проведении вспомогательных работ, не связанных с основной профессией (аварийные работы, уборка 

зданий и территорий и др.). 

- 

Самостоятельная работа - 

Тема 4.Общая 

Противопожарные 

Содержание учебного материала  4 

 



мероприятия.  

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

 

Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. Средства тушения пожаров. Хранение 

и переноска легковоспламеняющихся и горючих материалов. Правила пользования средствами 

пожаротушения. Планы ликвидации и предупреждения пожаров, планы эвакуации при пожарах. Оказание 

первой медицинской помощи при электротравмах, обморожениях, ожогах, кровотечениях, обморочных 

состояниях и других поражениях организма. Основные способы проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца при оказании доврачебной помощи 

 

Самостоятельная работа - 

Тема 5 Изучение 

инструкций по 

охране труда и 

видам работ 

Содержание учебного материала  6 

 

Изучение инструкций в полном объеме. Особенности и специфика безопасного обслуживания 

оборудования и специальных работ. Порядок допуска к выполнению этих работ. 

Виды работ повышенной опасности на данном участке. Прием и сдача смены. 
 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 14 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.1 Требования к электронным образовательным ресурсам 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Классификац

ия 

электронных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 

2 

Понятие электронного ресурса. Основные типы электронных образовательных ресурсов. 

Тема 2. 

Основные 

направления 

использовани

я ЭОР в 

учебном 

процессе 

Содержание учебного материала  

2 

 

Средство контроля знаний, средство самообразования, иллюстративное средство при объяснении нового 

материала для повышения наглядности и изобразительности, лабораторный практикум с применением 

компьютерного моделирования объектов и процессов. 

Практическое занятие. 

Отбор содержания и дополнительных материалов для разрабатываемых ЭОР, источники информации, авторское 

право 
5 

Самостоятельная работа  

Тема 3. 

Требования к 

структуре и 

содержимому 

ЭОР 

Содержание учебного материала - 

Наименование и версия ЭОР. Перечень допустимых форматов для контента и программных решений ЭОР. 

Требования к компонентам и интерфейсам ЭОР. Требования к интерактивности. Требования к мультимедийности. 

Требования к качеству мультимедиа компонентов. Обеспечение возможностей модификации контента . 
2 

Практическое занятие 

Проектирование макета ЭОР. 
5 

Самостоятельная работа - 

Всего: 16 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.2Программное обеспечение для разработки ЭОР 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Платформы 

для 

функциониро

вания ЭОР 

Содержание учебного материала 

2 

Минимальная аппаратная комплектация компьютера. Поддерживаемые операционные системы. Требования к 

совместимости с веб-браузерами 

Тема 2. 

Современные 

ЭОР 

Содержание учебного материала  

4 «Системы проверки знаний». «Тестер». «TestOfficePro». Portable Document Format (PDF). Microsoft PowerPoint. 

HyperTextMarkupLanguage (HTML) 

Практическое занятие - 

Создание интерактивной презентации с использованием MicrosoftPowerPoint. Создание структуры электронной 

книги в eBookMaestro. 
10 

Всего: 16 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.3Разработка электронного учебника 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

понятия и 

формы 

электронного 

учебника 

Содержание учебного материала 
10 

Основные понятия и формы. Этапы разработки. 

1. Практическое занятие 

2. Переработка текстов в модули по разделам. Реализация гипертекста в электронной форме. Разработка 

компьютерной поддержки. Отбор материала для мультимедийного воплощения. Разработка звукового 

сопровождения. Реализация звукового сопровождения. Подготовка материала для визуализации. Визуализация 

материала 

15 

Самостоятельная работа 

3. Выбор источников. Разработка оглавления и перечня понятий. 
5 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.4Разработка тестовых материалов для проверки контроля сформированности ОК или ПК 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

понятия и 

формы 

тестовых 

материалов 

Содержание учебного материала 
10 

Основные понятия и формы. Этапы разработки. 

Практическое занятие 

Переработка текстов в модули по разделам. Реализация в электронной форме. Разработка компьютерной 

поддержки. Отбор материала для мультимедийного воплощения. Разработка звукового сопровождения. 

Реализация звукового сопровождения. Подготовка материала для визуализации. Визуализация материала 

17 

Самостоятельная работа 

Выбор источников. Разработка оглавления и перечня понятий. 
5 

Всего: 32 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.5Разработка электронных презентаций 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Критерии 

оформления 

электронной 

презентации 

Содержание учебного материала 

8 

Правила шрифтового оформления. Выбор цветовой гаммы. Правила общей композиции. Графическое 

оформление. Анимация. Звуковое наполнение презентации. Стили оформления презентации. 

Тема 2. 

Этапы 

создания 

электронной 

презентации. 

Содержание учебного материала  
2 

Постановка задач презентации. Планирование. Поиск материала. Техническое воплощение. Демонстрация. 

Практическое занятие 

Практическая реализация следующих этапов создания презентации: Постановка задач презентации. 

Планирование. Поиск материала. Техническое воплощение. Демонстрация. 
22 

Всего: 32 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.6Разработка видеороликов учебного назначения 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Критерии 

оформления 

видеоролика 

учебного 

назначения. 

Содержание учебного материала 

10 Сценарий, как самый важный элемент видеоролика. Кадр. Расположение объекта в кадре. Перемещение в кадре. 

Перспектива. Целостность кадра. Требования к размеру видеофайла. 

Практическое занятие 

Создание сценария к видеоролику. Знакомство с программным обеспечением по созданию видеоролика 

(Киностудия). Создание фрагментов материала для будущего монтажа (видео-, аудио-, графические файлы). 

Монтаж видеоролика. 

22 

Всего: 32 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.7Разработка электронных практикумов 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

понятия и 

формы 

тестовых 

материалов 

Содержание учебного материала 
10 

Основные понятия и формы. Этапы разработки. 

Практическое занятие 

Переработка текстов в модули по разделам. Реализация в электронной форме. Разработка компьютерной 

поддержки. Отбор материала для мультимедийного воплощения. Разработка звукового сопровождения. 

Реализация звукового сопровождения. Подготовка материала для визуализации. Визуализация материала 

17 

Самостоятельная работа 

Выбор источников. Разработка оглавления и перечня понятий. 
5 

Всего: 32 

 

  



Содержание учебной дисциплины 3.1.Производственное обучение (практика) 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Уровень усвоения 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание учебного материала   

8 Разработка сценариев компонентов ЭОР, алгоритмов взаимодействия обучающегося с ЭОР 

Разработка оглавления и перечня понятий ЭОР, глоссарий 8 

Разработка: интерфейса пользователя 8 

Разработка: функционала компонентов ЭОР на базе созданных сценариев 8 

Разработка: режимов, предусмотренных моделью ЭОР 8 

Разработка: базы данных для хранения результатов обучения 8 

Разработка методических рекомендаций для преподавателей по использованию ЭОР на уроках различных типов, 

при самостоятельной работе учащихся с ресурсом 
8 

Тестирование и апробация ЭОР, оценка ресурса, как дидактического средства 8 

Модификация ЭОР по результатам апробации 8 

Всего: 72 

ИТОГОВАЯ ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА  4 

 

 


