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• Просто

• Быстро

• С минимальной трудоемкостью,

• Немедленно сделать доступным

• При необходимости дополнить и доработать

• Вести параллельно несколько версий ЭОР

Проблема: создать ЭОР в процессе 

подготовки к занятиям
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◼ MOOC (Massive Open Online Course) –

массовый открытый онлайн-курс

◼ SPOC (Small Private Online Course) –

маленький закрытый онлайн-курс

◼ SOOC (Small Open Online Course) – маленький 

открытый онлайн-курс

◼ ЭОР – электронный образовательный ресурс

MOOC, SPOC, SOOC, ЭОР
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Подходы

◼ LMS (Learning Management Systems) - системы 

управления обучением, например, Blackboard 

(https://www.blackboard.com), Moodle

(https://moodle.com/), edX (https://open.edx.org/), 

Sakai (https://www.sakailms.org/), eLearning Server 

4G (https://hypermethod.ru/)

◼ CMS (Content Learning Systems) – система 

управления контентом, WordPress, Joomla, 

Mezzanine, …

◼ Site Generators – генераторы  статических 

сайтов, их очень много, только на GitHib 1939 

проектов (https://github.com/topics/static-site-

generator) – набор html-страниц  или 

одностраничное приложение, естественно с 

навигацией 4

https://www.blackboard.com/
https://moodle.com/
https://open.edx.org/
https://www.sakailms.org/
https://hypermethod.ru/
https://github.com/topics/static-site-generator


Сборка ЭОР

ЭОР 
(статический 

сайт)

html

pdf

Текст

Видео

Оглавление

Настройки

Сборщик

Картинки
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Оглавление ЭОР в электронной таблице 

Excel

title description ctype keywords url author lvl

ЭОР text электронный 

образовательный  

ресурс, ЭОР

imgs/title.png Иванов И.И.

1

1ая страница Первая страница 

ЭОР в формате html

text

страница

texts/001.htm Иванов И.И.

2
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1. Генерация навигационной структуры

(многоуровневые оглавления + листание)

2. Параллельные проекты («легкая» и тяжелая

версии) – просто отдельные листы электронной

таблицы

3. Простое внесение изменений

4. Сборка осуществляется за доли секунды и

определяется временем копирования контента

5. Результат: архив zip с ЭОР

 Запускается локально

 Публикуется на веб-сервере

Сборка
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Навигационная структура ЭОР

1

1-1 1-2 1-3

1-1-1 1-1-2

1-1-2-1 1-1-2-2 1-1-2-3

1-3-1 1-3-2 1-3-3
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◼ Подготовка учебных материалов непосредственно к

занятию, либо сразу после занятия

◼ Быстрое внесение дополнений и изменений

◼ Параллельное ведение нескольких версий

◼ Немедленное применение в учебном процессе

Основные результаты
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◼ ЭОР о том, как сделать ЭОР

◼ Материалы электронной техники

◼ Научно-технические расчеты на Python, часть 1

◼ Научно-технические расчеты на Python, часть 2

◼ Информационные технологии

◼ Узоры и фракталы на Python

Разработанные ЭОР
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Спасибо за внимание!


