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по дисциплине «Безопасность продуктов питания»
В статье рассматривается актуальность создания электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) для обучения в вузе. Описывается процесс разработки ЭОР (предъявляемые требования, 
понятие «педагогическое проектирование» и т. д.). Приведен краткий обзор курса «Безопас-
ность продуктов питания» (использованные средства обучения при создании ЭОР, возможно-
сти организации обучения и функциональность использования имеющихся ЭОР), состоящего 
из разработанных электронных образовательных ресурсов.
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Процесс создания и внедрения электронных об
разовательных ресурсов основывается на базе специ
альных требований, лежащих в основе их разработ
ки: дидактических, методических, психологических, 
эргономических и эстетических. Следует отметить, 
что разработку каждого нового ЭОР следует начи
нать с педагогического проектирования [2].

Педагогическое проектирование основывается 
на деятельности педагога (преподавателя), заклю
чающейся в создании обучающего курса (проекта), 
который в будущем должен соответствовать всем 
имеющимся характеристикам, свойственным для 
модели инновационной педагогической системы, 
обязательно направленной на массовое использо
вание в образовательной сфере.

Корректно продуманные, спроектированные 
и разработанные с учетом предъявляемых требо
ваний ЭОР могут решить актуальные задачи учеб
ного процесса:

– использование принципиально новых техно
логий обучения, включающих разнообразные фор
мы и методы обучения;

– поддержка всех этапов образовательного 
процесса: получение информации, практические 
занятия, контроль и аттестация полученных зна
ний у студентов;

– изменение ролей в ходе обучения как у пре
подавателя, так и у учащихся;

– отдача предпочтения самостоятельной ра
боте обучаемых, их поисковой, мыслительной 
и творческой деятельности [3].

Дистанционный электронный курс «Безопас
ность продуктов питания», состоящий из совокуп

Развитие информатизации образования — это 
организация педагогического процесса (тео
рии и практики), основанного на информаци

онных технологиях и инновациях с учетом имею
щихся целей обучения и воспитания.

Разработка и применение электронных образова
тельных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе 
благоприятно влияют на формирование и развитие 
автономности студентов высших учебных заведе
ний, обеспечивая тем самым индивидуальную тра
екторию дифференцированного обучения [1].

Востребованность и актуальность электрон
ных средств обучения определены многочис
ленными нюансами развития современного ин
формационного общества, сформировавшимися 
к настоящему времени. Именно они влияют на 
процесс обучения, несущий его характерные чер
ты и признаки. Поэтому можно утверждать, что:

– ЭОР несут в себе большой запас учени
ческого потенциала, мотивирующего студентов 
(школьников) учиться самостоятельно, проводить 
рефлексию и устранять ошибки, используя в обра
зовательном процессе современное оборудование 
и новые технологии обучения;

– с использованием ЭОР учебная информация 
становится наглядной, дает участникам процесса 
обучения наиболее полное и широкое представле
ние об изучаемых объектах и явлениях, легче запо
минается и воспроизводится обучающимися;

– ЭОР наделены большим массивом данных 
(они способны предоставить гораздо больше ин
формационных возможностей, чем традиционные 
ресурсы).
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ности разработанных ЭОР, был создан в системе 
Online Test Pad. Учебный курс предполагает зна
комство студентов с комплексом теоретических 
и практических знаний по данной дисциплине.

При создании ЭОР были использованы сред
ства обучения из педагогической практики, интер
нетресурсы, материалы электронных библиотек, 
самостоятельно разработанные ресурсы. Дисцип
лина базируется на знаниях и умениях, получен
ных студентами при изучении неорганической, 
органической, физической, коллоидной химии, 
биохимии, экологии и микробиологии.

Организация процесса обучения предполага
ет присутствие следующих методов преподавания 
дисциплины (соответственно в электронной фор
ме на вебсайте Online Test Pad): изложение тео
ретического материала (лекции, видеофрагменты, 

информационные файлы и т. д.), проведение семи
нарских занятий и практических работ с выполне
нием ситуационных задач, самостоятельная рабо
та студентов (освоение теоретического материала, 
выполнение учебных заданий, подготовка к теку
щему и итоговому тестированию, выполнение ре
феративной работы), консультация преподавателя 
(наличие обратной связи).

Электронный курс «Безопасность продуктов 
питания», внедренный в систему дистанционного 
обучения и тестирования (СДОиТ) Online Test Pad, 
а именно разработанные ЭОР, могут использовать
ся при дистанционном обучении студентов и на 
аудиторных занятиях в вузе, проводимых с уче
том заявленного технического обеспечения и дос
тупом к сети Интернет.
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