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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

КОЛЛЕДЖА С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ ЦОР 

Аннотация. В статье представлена модель процесса создания и 

использования цифровых образовательных ресурсов, предполагающая 

функционирование специалистов IT-подразделения. Перечислены нормативные 

локальные акты колледжа, которые являются основанием для разработки ЦОР. 

В соответствии с моделью разработаны функциональные обязанности 

представителей структурных подразделений. На основе разработанного 

электронного курса представлено структурирование и дизайн лекционного 

материала в цифровой платформе Moodle, а также пример размещения 

оценочных материалов.  

Abstract. The article presents the model of the process of creating and using 

digital educational resources, involving the functioning of the IT-units specialists.  

Regulatory local acts of college are listed, which are the basis for the development of 

the digital educational resources. In accordance with the model, the functional 

responsibilities of representatives of structural units have been developed.  Based on 

the developed e-course, structuring and design of lecture material in the Moodle digital 

platform, as well as an example of placement of estimated materials are presented. 
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Основным направлением развития колледжа является обеспечение 

доступности, эффективности образовательного процесса для создания условий 

выполнения государственного задания в области подготовки специалистов 



среднего звена и рабочих кадров для региональной экономики. Механизмом 

реализации этих задач и направлений в колледже является создание 

информационной образовательной среды и широкое использование на её основе 

развивающих, личностно-ориентированных и практико-ориентированных 

педагогических технологий. Это создает принципиально новый всеобщий 

доступ к знаниям и их постоянному обновлению, позволяет учиться в любое 

время с учетом информационных потребностей и интересов обучаемого, делает 

образование по настоящему доступным. Необходимо научить студентов 

адаптироваться в жестких рыночных отношениях, в постоянной и быстрой смене 

производственных ситуаций. На этой основе происходит модернизация 

содержания и технологий реализации образовательного процесса.  [4]. 

 От профессиональной образовательной организации в настоящее время 

требуется создание новых механизмов, обеспечивающих качество 

образовательных услуг с позиции требований профессиональной деятельности; 

системы подготовки конкурентоспособного специалиста, способного к 

саморазвитию и самореализации, владеющего комплексом компетенций, 

которые отвечают требованиям современного рынка труда [1]. 

В условиях развития информационного общества и «цифровой 

экономики» особую роль приобретает разработка   цифровых образовательных 

ресурсов.  

 Развитие компьютерной сферы не стоит на месте, появляются иные 

технологии, современные продукты и программы для обучения, которые 

проявляются в свою очередь в новых формах. Необходимым условием 

успешного внедрения электронного обучения является интеграция 

традиционных приемов и методов обучения с инструментами и технологиями         

Е-learning.  

Максимально адаптированный контент для электронного обучения 

реально подготовить, только если программисты, руководители и преподаватели 

будут взаимодействовать друг с другом. 

В связи с этим, создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов, организация электронного обучения с применением ДОТ реализуется  

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» в соответствии с 

моделью, предполагающей функционирование специалистов IT-подразделения. 

Основанием для разработки являются нормативные локальные акты 

колледжа: «Положение об организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ЮУГК в условиях введенного на 

территории Челябинской области режима повышенной готовности», 



«Положение по разработке электронных учебных курсов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю программы 

подготовки специалистов среднего звена», «Положение об инновационной 

площадке государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения ЮУГК». 

В соответствии с представленной моделью (рис.1) преподаватели 

разрабатывают содержательную часть (лекции, тесты, комплексные 

профессиональные ситуации, практические задания в Word) в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины (курса) или профессионального 

модуля и отравляют на рассмотрение ПЦК [2].   

 

Рис.1. Модель организации работы по созданию и использованию ЦОР 

Предметно-цикловая комиссия рассматривает содержательную часть 

учебно-методического комплекса на соответствие с ФГОС СПО. При 

необходимости вносит изменения и корректирует. Направляет окончательный 

вариант в информационно-образовательный отдел.     

Информационно-образовательный отдел:  

 выполняет структурирование материала в цифровой платформе Moodle 

(рис.2); 

 разрабатывает дизайн: представление лекционного материала в 

электронных курсах в виде удобном для восприятия, выбор цветовой гаммы, 



единого стиля оформления, визуальное выделение главного и важного 

материала, дополнительного материала (рис.3); 

 размещает тесты, комплексные профессиональные ситуации, 

практические задания в цифровой платформе (рис.4); 

 согласовывает с преподавателем дополнительные блоки: 

дополнительные разъяснения учебного материала по наиболее сложным 

разделам, Интернет-ссылки, словарь терминов (глоссарий), нормативные базы; 

 осуществляет полную настройку электронного курса: запись групп 

студентов и преподавателей на курс, настройка даты и времени прохождения 

лекций и практических занятий и т.д.    

 

 

 

Рис. 2  Структурирование материала в цифровой платформе Moodle 



 

Рис. 3. Разработка дизайна лекционного материала 

 

 

 

Рис.4.  Размещение оценочных материалов 



Учебно-методический отдел: рецензирует электронный учебно-

методический комплекс на соответствие утверждённой структуре, указанной в 

локальных актах.   

Методический совет: утверждает к использованию электронный учебно-

методический комплекс в образовательном процессе. 

Отдел инженерной службы и технической поддержки занимается 

поддержанием стабильной работы программного обеспечения, серверов и 

компьютерной сети. 

В результате в период реализации инновационного проекта специалистами 

IT- подразделения созданы   цифровые образовательные ресурсы (электронные 

учебники) по четырем дисциплинам и семи профессиональным модулям   трех 

образовательных программ. 

Базовыми при разработке учебников были следующие положения [3]: 

1) обеспечение выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории обучаемого; 

2) практико-ориентированность; 

3) возможность реализации творческого потенциала педагога  

 Таким образом, с учетом потребностей экономики Челябинской области, 

реализации Программы развития ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 2019-2023 гг. и реализации региональной инновационной площадки 

предусмотрено решение одной из важных задач – внедрение   новых методов и 

средств реализации образовательного процесса на основе модели организации 

работы по созданию и использованию ЦОР.  
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