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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена вопросам подготовки электронных образовательных ре-
сурсов для использования при реализации мобильного обучения с учетом эргономических и техни-
ческих особенностей. В ней рассмотрены понятия: «мобильное обучение», «эргономика электрон-
ных образовательных ресурсов». Авторы приводят перечень нормативной документации на основе 
государственных стандартов, регламентирующих подготовку любых электронных изданий, в том 
числе учебного назначения. Представлен анализ технических особенностей просмотра учебных ма-
териалов средствами мобильного обучения. Обосновывается выбор оптимального соотношения 
сторон кадра образовательного ресурса. Сопоставлены различные форматы файлов для электрон-
ных образовательных ресурсов. Обоснован выбор универсальных форматов файлов: pdf, ppt, mp3, 
mp4, swf. Предлагаются образцы шаблонов для размещения объектов учебного контента на приме-
ре учебной демонстрации (ppt) и текстового документа (doc  pdf). Шаблоны содержат макеты 
кадров (слайд или страница), оформленных в соответствии со стандартами и эргономическими 
требованиями. Макеты кадров отражают наиболее часто используемую геометрию расположения 
объектов: метаданные ресурса; заголовок; блок основной информации; иллюстративная графика; 
навигационные объекты; объекты, задающие логику работы с контентом. Размеры элементов подо-
браны экспериментально. Основное внимание акцентируется на полноценном использовании ма-
лого пространства экрана мобильного устройства. Шаблоны подготовлены средствами сервисов 
Google и изначально ориентированы на мобильные устройства. Приводятся QR-коды для загрузки 
созданных шаблонов всеми желающими. Делается вывод о том, что в процессе подготовки образо-
вательного ресурса не создается новый ресурс, а адаптируется уже существующий, путем подклю-
чения нужного шаблона. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the development of electronic educational resources to be used in 
the implementation of mobile learning, taking into account ergonomy and technical features. It deals 
with such concepts as: “mobile training”, and “ergonomics of electronic educational resources”. The a u-
thors provide a list of regulatory documents based on state standards governing the electronic publica-
tions, including those for educational purposes. The analysis of technical features of viewing of educa-
tional materials by means of mobile training is presented. The choice is justified: the optimal aspect r a-
tio of the educational resource. Different file formats for electronic educational resources are mapped. 
The universal file formats is offered: pdf, ppt, mp3, mp4, swf. Samples of templates for placement of 
educational content objects are offered on the example of educational demonstration (ppt) and text 
document (doc  pdf). Templates contain layouts of frames (slide or page), designed in accordance 
with standards and ergonomic requirements. Frame layouts reflect the most commonly used location 
geometry: resource metadata; Header Basic information block; Illustrative graphics; Navigation ob-
jects; Objects that specify the logic of working with content. The dimensions of the elements are chosen 
experimentally. The main attention is focused on the full use of small screen space of the mobile de-
vice. Templates are made by means of Google services and are initially targeted at mobile devices. QR -
codes are provided for downloading created templates by everyone. It is concluded that in the process 
of development of an educational resource, a new resource is not created but an existing resource is 
adapted by connecting the required templates. 
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Постановка проблемы 
и ее актуальность 

азвитие коммуникационных и мо-
бильных технологий и их широкое 

распространение среди педагогов и обуча-
ющихся неизбежно приводят к рассмотре-
нию данного технико-технологического 
спектра в качестве одного из средств обуче-
ния [2; 3]. Современные мобильные устрой-
ства (смартфоны, планшеты) с доступом к 
сети Интернет (3g, 4g, wi-fi доступ) позво-
ляют оперативно работать с различными 
информационными ресурсами (текст, гра-
фика, видео, аудио и др.), приложениями, 
сервисами, в частности с образовательными 
ресурсами, образующими мобильную ин-
формационно-образовательную среду. Рас-
сматриваемая технология доступа к ресур-
сам и инструментам позволяет перемещать 
рабочее место обучающего и обучаемого не 
только в стенах образовательного учрежде-
ния, но и за его пределами с реализацией 
модели взаимодействия «интерактивный 
мобильный электронный учебник у каждо-
го ученика» [12]. «Мобильное обучение есть 
новая форма обучения, которая отличается 
от дистанционного, а технологии мобиль-
ного обучения трансформируют процесс 
обучения и делают реальным постулат об 
активном участии обучающегося в своем 
собственном образовании (обучающийся – 
субъект образовательного процесса)» [17]. 

В нормативной документации приво-
дится следующее определение понятия мо-
бильного обучения – это электронное обу-
чение с помощью мобильных устройств, не 
ограниченное местоположением или изме-
нением местоположения учащегося» [6]. В 
данном определении отсутствуют организа-
ционная и управленческая составляющие 
реализации различных форм обучения. В 
качестве основного определения предлага-
ется следующее: мобильное обучение – это 
специально организованный, управляемый, 
целенаправленный процесс взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, направлен-
ный на освоение содержания обучения с ис-
пользованием мобильных устройств и Сети. 

Для использования любых мобильных 
средств при обучении необходимо подгото-
вить или адаптировать образовательный 
контент, эргономика и дизайн которого поз-
волит комфортно осваивать содержание 
учебных курсов. Грамотно и корректно под-
готовленный контент «является основопола-
гающим компонентом ИОС (информацион-
ной образовательной среды), ориентирован-
ным на реализацию образовательного про-
цесса с помощью информационно-
коммуникационных технологий и на приме-
нение новых методов и форм обучения: элек-

тронное обучение, мобильное обучение, сете-
вое обучение, автономное обучение, смешан-
ное обучение, совместное обучение» [6]. 

Понятие электронного образовательно-
го ресурса достаточно подробно рассмотре-
но в различной литературе и нормативных 
документах, так, в ГОСТ Р 52653-2006 пред-
ставлено следующее определение: «элек-
тронный образовательный ресурс (ЭОР) – 
это образовательный ресурс, представлен-
ный в электронно-цифровой форме и 
включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них. Также ЭОР 
может включать в себя данные, информа-
цию, программное обеспечение, необходи-
мые для его использования в процессе обу-
чения» [6]. ЭОР нацелен на выполнение 
конкретных дидактических функций [10]. 
Базируясь на данном определении и дидак-
тическом функциональном назначении, 
при описании формальных признаков ЭОР 
необходимо указать его структуру, в соот-
ветствии с которой представить содержа-
ние, а также описать метаданные. Коррект-
ное представление метаданных для элек-
тронных изданий представлено в ГОСТ 
7.0.83-2013 [9]. ЭОР является частным слу-
чаем реализации электронного издания, и 
требуется оформление выходных данных 
издания: указание функций, выполняемых 
ЭОР в образовательном процессе; вид обра-
зовательной деятельности и характер пред-
ставленной информации в соответствии с 
классификацией [7]. 

В зависимости от специфики отобра-
жения информации на мобильном устрой-
стве и содержания ЭОР подбирается техно-
логия его реализации с учетом того факта, 
что контент должен быть не только содер-
жательным и структурированным, но и 
удобным для чтения с экрана устройства. 
Работа с информацией не должна вызывать 
трудностей в процессе просмотра материа-
лов, что определяет эргономику и техноло-
гические требования к формату файла ЭОР. 

Практика внедрения ЭОР с использова-
нием мобильных устройств выявила ряд 
проблем, представленных в работе Л. Л. Бо-
совой; так, автор отмечает, что восприятие 
традиционного учебника в качестве единого 
информационного блока основано на вос-
приятии целого разворота бумажного учеб-
ника, что соответствует двум кадрам с ин-
формацией на мобильном устройстве. Автор 
указывает, что технология верстки бумажно-
го учебника не может быть применима в ря-
де случаев при подготовке ЭОР для мобиль-
ного устройства [4]. По мнению Л. Л. Босо-
вой, многие педагоги на достаточно высоком 
уровне владеют технологией подготовки 
ЭОР в формате презентации MS Power 

Р 
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Point, однако при достаточно хорошем со-
держании материалов в своем большинстве 
в них не учитываются простейшие эргоно-
мические и дизайнерские требования. 

Таким образом, выявляется проблема 
расположения учебного контента на ограни-
ченном пространстве мобильного устройства 
с учетом дизайн-эргономических требований. 
Проблему следует отнести к вопросам вос-
приятия учебной информации, то есть она 
носит психолого-педагогический характер. 
Более подробно с ее спецификой можно 
ознакомиться в работе Н. А. Афзаловой [2]. В 
нашей статье решение данной проблемы бу-
дет проиллюстрировано на примере верстки 
ЭОР в формате презентации MS Power Point и 
других совместимых системах (google-
презентация), текстового документа (элек-
тронной книги) и видеокаста. 

Технологические аспекты 
подготовки ЭОР 

Качество воспроизведения ЭОР в 
наибольшей степени определяется техноло-
гией его подготовки. Технологические 
ограничения для создания ЭОР обусловле-
ны, в первую очередь, спецификой мобиль-
ного устройства и связаны с необходимо-
стью адаптации предоставляемого контента 
под экраны мобильных устройств. 

Эргономичность – «это эффективность 
инструмента производства или системы – 
это общая степень удобства предмета, эко-
номия времени и энергии при использова-
нии предмета» [1], удобство и комфорт ра-
боты с образовательным ресурсом на экране 
мобильного устройства. Элементы эргоно-
мики мобильного ЭОР представлены в ра-
боте «Информатизация образования и ме-
тодика электронного обучения» [15]. 

При подготовке ЭОР необходимо 
принимать во внимание эргономические 
параметры: 

 учет возрастных и индивидуальных 
особенностей обучаемых:  
o требования к цветовым характеристикам;  
o требования к буквенно-цифровой симво-
лике и знакам;  
o требования к пространственному разме-
щению информации на экране дисплея; 

 учет специфики содержания (форму-
лы, графика, видео, аудио). 

Определим оптимальные типы файлов 
для отображения учебной информации на 
мобильном устройстве с учетом специфики 
программного обеспечения, зависящей от 
прошивки и марки устройства. 

Наиболее распространенными являют-
ся мультиплатформенные универсальные 
типы файлов: PDF – для комбинирования 
текстовой, графической и табличной ин-
формации; PPT – для презентационного 
материала; MP3 – для звукового сопровож-

дения; MP4 – для аудио- и видеоматериа-
лов, SWF – для создания анимированных и 
интерактивных заданий. 

Эргономика ЭОР должна учитывать 
следующие апекты, влияющие на удобство 
взаимодействия с электронным ресурсом: 

 тип клавиатуры (физическая, тачскрин); 
 разрешение и соотношение сторон 

экрана; 
 поддержка изменения ориентации 

экрана; 
 скорость передачи данных (2G, 3G, 

4G, wi-fi); 
 операционная система мобильного 

устройства; 
 возможности браузера (масштабиро-

вание, поддержка Flash и AJAX); 
 простота навигации (вертикальный 

скроллинг, быстрый доступ к структуре до-
кумента, управляющие кнопки и др.). 

Для подготовки файлов необходимо 
определиться с размерами экрана. На сайте 
geektimes.ru в статье «Размеры экранов» при-
ведены самые распространенные размеры 
экранов в дюймах и соотношение сторон [13]. 

Проанализировав представленные дан-
ные, можно сделать вывод о том, что для 
смартфонов самым распространенным фор-
матом является 16:9, а для планшетов – 16:10. 
Уникальность соотношения 16:9 заключается 
в том, что он оптимален и для других разре-
шений за счет добавления полей (как верти-
кальных, так и горизонтальных), но без поте-
ри качества и комфортабельности для поль-
зователя. Например, формат 4:3 – широко 
распространенный среди дисплеев персо-
нальных компьютеров и некоторых марок 
ноутбуков и планшетов – сложнее оптими-
зировать под такие, как 16:9 или 16:10. При 
этом добавятся поля и, как следствие, 
уменьшится изображение и/или добавится 
вертикальная прокрутка. Однако при обрат-
ном переходе просмотра данных в соотноше-
нии 16:9 на экране 4:3 – добавятся поля, но 
не добавятся полосы прокрутки, а изображе-
ние уменьшится не так значительно. Также 
распространенные соотношения, например, 
5:3, 3:2 и 16:10 приемлемо воспринимаются 
на экране с соотношением 16:9 (рис. 1). 

Макетирование кадров ЭОР 
в масштабе (16:9) 

При размещении информации в ЭОР 
следует учитывать: 

 один информационный слайд / 
кадр – это относительно завершенный по 
содержанию фрагмент ЭОР; 

 для размещения нескольких объектов 
на одном слайде желательно использовать 
принцип веб-галереи (система миниатюр с 
ссылками на скрытые слайды, отражающие 
увеличенный объект контента ссылкой воз-
врата на предыдущий кадр); 
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Рис. 1. Сопоставление соотношений размеров 
сторон экранов 4:3, 3:2, 5:3 и 16:9 

 
 размещение основной информации 

слева направо и сверху вниз (в направле-
нии главной диагонали и относительно 
центра кадра); 

 управляющая навигация внизу кадра; 
 однотипная информация (заголовки, 

кнопки навигации) на всех кадрах распола-
гаются в одном и том же месте; 

 для изображений (статических и ди-
намических) рекомендуется придерживать-
ся правила: одна картинка – один кадр. 

В работе А. Горшенина представлено 
описание шаблона разработки ЭОР фор-
мата .pot: «учет размеров экрана мульти-
медийного плеера; использование опти-
мального шрифта; синхронное воспроиз-
ведение текста и звука; синхронное вос-

произведение статических графических 
изображений и комментариев к ним; син-
хронное воспроизведение динамических 
графических изображений (анимации) и 
комментариев к ним; переход по гиперс-
сылкам и возврат из них; иерархическую 
систему меню и возможность перехода к 
выбранному параграфу, главе, ЭОР и воз-
врат на другие уровни» [5]. 

На рисунке 2 представлены примеры 
рекомендуемых макетов кадров ЭОР, вы-
полненных в формате презентации. Слай-
ды ориентированы горизонтально и име-
ют широкоформатный размер кадра (16:9) 
(рис. 2а, 2б). Для текстовых документов 
пример макета и вид экрана представлены 
на рис. 2в и 2г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)      б) 
 

Структура предопределена назначени-
ем кадра (слайд, страница) и типом разме-
щаемой на нем информации. Данный набор 
макетов представляет собой универсальный 
образец для подготовки ЭОР в формате 
презентации и текстового документа. Маке-
ты позволяют отображать все доступные 

виды информации, в соответствии с дей-
ствующей системой стандартов, учетом эр-
гономических требований и специфики мо-
бильных устройств. 

Макеты презентации можно скачать, 
воспользовавшись QR-кодами (рис. 3), 
набирающими все большую популярность. 
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в)       г) 
Рис. 2. Макеты кадров 

 

 
а)    б) 

Рис. 3. Шаблоны подготовки ЭОР для мобильных устройств, 
созданные средствами Google Документы 
а) шаблона для презентации;  
б) шаблона для текстового документа 

 
Заключение 

В данной статье не затрагиваются ас-
пекты размещения ЭОР для организации 
доступа к ним, однако следует отметить, что 
наиболее перспективной является техноло-
гия облачного хранения данных и приме-
нения QR-кодов для доступа к файлам с бу-
мажных носителей. Достаточно подробно 
использование облачных хранилищ данных 
представлено в статье А. Ю. Сироткина [16]. 
Облачные технологии позволяют обра-
щаться к содержимому вне зависимости от 
времени и местоположения, за счет распо-

ложения в сети Интернет и встроенным мо-
дулям чтения достаточно большого количе-
ства форматов данных. 

Таким образом, с нашей точки зре-
ния, подготовка ЭОР для использования 
мобильных устройств при обучении в 
большей степени связана с элементами 
форматирования и адаптации уже гото-
вых ЭОР под технические ограничения, 
накладываемые экранами мобильных 
устройств, и их представление в крос-
сплатформенном формате (экспорт, со-
хранение, публикация). 
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