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Эта статья содержит информацию о том, как использовать интерактивные 
средства в процессе обучения. 
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Интерактивные средства обучения – средство, которое обеспечивает воз-
никновение диалога, то есть активные обмен сообщениями между пользовате-
лем и информационной системой в режиме реального времени. ИЭОР 
(интерактивные электронные обучающие ресурсы)– это учебные материалы, 
хранимые и передаваемые в цифровой форме. Структура построения электрон-
ных интерактивных материалов следующие: 

1. Разработка педагогических целей, задач, степени интерактивности бу-
дущего ИЭОР. На этом этапе необходимо определить назначение ИЭОР, его буду-
щее место в процессе обучения. Для этого следует изучить рабочую программу 
дисциплины, изучить уже используемые в обучении материалы и определить 
именно те задачи учебного процесса, которые не могут быть решены имеющи-
мися в наличии учебными материалами.  

2. Подбор команды разработчиков (включая студентов) ИЭОР. На этом 
этапе следует определить необходимое количество разработчиков и требуемую 
специализацию для конкретного ИЭОР. В процессе подбора членов команды раз-
работчиков следует учитывать область их интересов, возможность совместного 
обучения в процессе разработки необходимым умениям, взаимную совмести-
мость членов команды.  

3. Распределение обязанностей членов команды, обозначение иерархии 
команды, составление плана работ. Данный этап разработки реализуется в виде 
графически построенной структуры, которая является формой организации ко-
манды разработчиков на время создания ИЭОР.  

4. Определение содержания и структуры ИЭОР. Необходимо запланиро-
вать структуру будущего ИЭОР для разработки необходимых структурных ком-
понентов. На этом этапе определяются взаимосвязи структурных компонентов 
ИЭОР и назначение каждого компонента.  

5. Подбор программного обеспечения для разработки ИЭОР. Этот этап слу-
жит для утверждения программных продуктов, которые будут использоваться 
при создании ИЭОР. С помощью консультаций профессиональных программи-
стов определяются программные продукты, их возможность использования, 
наличие в терминальных классах университета или возможность приобретения.  

6. Подготовка прототипа ИЭОР. Этот этап позволяет увидеть и, в процессе 
разработки, откорректировать прототип будущего ИЭОР, обсудить с членами ко-
манды положительные стороны и недочеты прототипа, выработать и утвердить 
окончательный вид прототипа. Прототип должен показать все части ИЭОР в ра-
боте на примере одного компонента. 

7. Наполнение прототипа ИЭОР теоретическим материалом и практиче-
скими заданиями. На этом этапе происходит сбор текстовых фрагментов, иллю-
стративного материала, звукового сопровождения. Отобранный и размещенный 
в ИЭОР материал просматривается членами команды и предварительно оцени-
вается его полнота и соответствие дидактическим принципам.  
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8. Разработка контрольно-оценочного блока ИЭОР. На этом этапе опреде-
ляются виды и цели контроля, самоконтроля и взаимоконтроля, разрабатыва-
ются критерии оценки и определяется форма предъявления контроля препода-
вателю.  

9. Разработка дизайна ИЭОР. На этом этапе можно привлекать для консуль-
таций профессиональных преподавателей психологии, графических дисциплин 
и дизайна. При создании анимационных фрагментов можно рассматривать и свя-
зывать их части с помощью членов команды, задействованных на других задачах, 
для оценки визуальных эффектов.  

10. Тестирование пилотного варианта ИЭОР преподавателями и студен-
тами. Исправление недочетов по результатам тестирования. Этот этап служит 
для апробирования альфа-версии ИЭОР, выявления недочетов, получения реко-
мендаций. После проведения тестирования его результаты обсуждаются на ме-
тодическом семинаре кафедры и определяются сроки доработки ИЭОР. 11. Под-
готовка документов для регистрации ИЭОР. Этот этап служит для предъявления 
ИЭОР в методическое управление вуза, получения рецензий, оформления доку-
ментов для признания авторского права.  

12. Разработка рекомендаций для применения ИЭОР в учебном процессе, 
запуск в тиражирование и в процесс обучения. Этот этап служит для внедрения 
ЭОР в учебный процесс. Именно в процессе обучения возникает необходимость 
корректирования и трансформации созданного ИЭОР и поэтому размер этого 
этапа равен всему периоду использования ИЭОР. Далее идет совместная группо-
вая работа. Рабочая группа студентов с преподавателем осуществляет работу над 
ИЭОР пошагово, согласно ранее описанному плану. Каждый из членов рабочей 
группы является ответственным за свое направление и предлагает свои способы 
подачи материала, контроля и регистрации, коллегиально каждое мнение обсуж-
дается рабочей группой и принимается общее решение. Каждое предложение по 
инновациям в сфере ИЭОР от студентов нами тщательно изучается, при необхо-
димости запрашивается консультация у преподавателей других дисциплин вуза. 
Таким образом, предъявленный порядок работы позволяет создать ИЭОР (за 
счет участия студентов в их разработке), электронный материал, электронное 
пособие, анимационный учебный фильм, объемную презентацию, уже готовую к 
работе в среде студентов, максимально приближенную к их потребностям. 

 
Список литературы 
 
1. Демихов К.Е. На пути к электронному учебнику: Системный обучающий мо-

дуль: новая форма создания учебного материала // Университетская книга. –
2000. –№ 8. –С. 19–22. 

 
© Ф.Н. Хайриев, 2019 

 
 

  




