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Основные современные тенденции в сфере доступа к информационным, и в том числе 

к образовательным ресурсам разного рода – это открытость, доступность и удобство 

использования. Учитывая практически полный охват потенциальных потребителей 

образовательного контента мобильными устройствами, логичным шагом было бы 

распространять образовательные материалы посредством соответствующего приложения для 

телефонов и планшетов. Несмотря на то, что мобильные устройства оборудованы браузерами, 

с помощью которого можно осуществлять просмотр образовательного контента через 

интернет, исследования показывают, что большинство пользователей предпочитают 

использовать специализированные мобильные приложения. 

 

Какие же требования необходимо предъявить к такому приложению? Такое 

приложение должно быть специально спроектировано для мобильных устройств, чтобы в 

полной мере задействовать их специфические особенности, такие как различная ориентация 

экрана, мобильный интернет, функции определения местоположения, распознавание речи и 

другие. В то же самое время такое приложение должно иметь адаптивный интерфейс, 

учитывающий особенности образовательных ресурсов различных типов (по способу 

технического представления). Рассмотрим подробнее, о каких типах образовательного 

материала идёт речь. 

 

Исторически учебные материалы для дистанционного (электронного) обучения 

представлены в виде электронных документов (с текстом и иллюстрациями), презентаций, 

видеоматериалов и, реже, аудиолекций. 

 

Как правило, из этих компонент и формируется электронный учебный курс, состоящий 

из модулей, содержащих учебные материалы указанных выше типов в соответствии с 

определённой схемой изучения материала (например, «понедельной»). Кроме 

непосредственно образовательного контента, конечно, в курсе могут присутствовать и 

контролирующие и измерительные материалы, но мы сосредоточим своё внимание именно на 

информационном (образовательном) контенте. 



В мобильном приложении, прежде всего, необходимо обеспечить поддержку 

электронных документов, пожалуй, наиболее традиционного вида образовательных ресурсов. 

Интерфейс приложения должен предоставить возможность демонстрации страниц, их 

перелистывания в произвольном направлении и быстрого перехода к выбранному разделу. 

 

На рисунке показана схема интерфейса программы при 

демонстрации электронных документов. Основную область экрана 

занимает непосредственно изображение страницы электронного 

документа (page). Доступны инструменты для доступа к меню, перечню 

разделов документа (≡), а также информационная строка, 

демонстрирующая наименования текущего раздела документа.  

 

Достаточно часто в образовательных целях используют слайд-

презентации. Интерфейс программы для демонстрации такого рода 

ресурсов практически совпадает с интерфейсом, используемом для 

демонстрации электронных документов. Однако в данном случае, как 

это показано на рисунке используется альбомная ориентация экрана, 

а количество слайдов презентации, как правило, значительно меньше количества страниц 

электронного документа. Для слайд-презентаций в перечне разделов удобно указать 

уникальные заголовки для каждого слайда, которые также отображаются и в информационной 

строке. 

 

Пожалуй, самым популярным в настоящее время типом 

образовательных материалов можно считать видеоресурсы. При их 

демонстрации необходимо обеспечить индикацию текущей позиции 

видеофайла и возможность быстрой перемотки. В перечне разделов 

ресурса, в таком случае, указываются наименования тем лекции, 

либо наименования лекций в составе лекционного видеокурса. Интерфейс приложения при 

демонстрации видеоресурсов показан на рисунке. В отличие от рассмотренных ранее, здесь 

есть возможность «перемотки» видео к произвольной позиции. 

 



Не менее востребованы современными студентами такие ресурсы 

как аудиолекции (в т.ч. иллюстрированные). Учитывая, что такой материал, 

может восприниматься буквально «на ходу» необходимо сделать 

управление им наиболее удобным, так, чтобы можно было остановить или 

запустить воспроизведение, выбрать интересующий раздел одним 

движением. Поэтому для такого рода ресурсов необходимо организовать 

такой интерфейс программы, в котором органы управления 

воспроизведением значительно увеличены для обеспечения большего удобства. 

 

В образовательных целях, не достаточно только лишь предоставить доступ к 

образовательным ресурсам. Без, хотя бы минимальной самореализации студента, проверки 

знаний и их корректировки образование не будет достаточным. Для решения указанных задач 

необходимо реализовать инструменты для организации нелинейного просмотра 

образовательного материала, т.е. реакции образовательного сценария на действия студента. 

Тогда станет возможным реализовывать и такие типы учебных ресурсов, как виртуальные 

лабораторные работы, занятия в формате «интерактивное видео» и тестирование. Рассмотрим 

два варианта реализации такого взаимодействия. Первый – посредством выбора активных 

графических зон непосредственной в области демонстрации слайда, содержимого страницы 

или видео в текущем кадре, просматриваемого медиаресурса. Второй – за счёт выбора одного 

из вариантов, заданных текстовым описанием и демонстрируемых поверх изображения 

слайда, содержимого страницы или видео в текущем кадре, просматриваемого медиаресурса. 

 



На приведённых выше схемах интерфейса даны следующие обозначения: «menu» – 

настройка и управление приложением; «page», «slide», «video», «picture» – область 

графической информации ресурса; «seek» – область индикации текущей позиции и быстрой 

перемотки; «chapter» – область отображения текущего раздела; «title» – область отображения 

названия ресурса; « ► » – управление воспроизведением ресурса; « ≡ » – вызов перечня 

разделов ресурса. 

 

Современные мобильные устройства могут похвастаться широким спектром 

специализированных приложений, позволяющих воспроизводить перечисленные выше типы 

образовательных медиаресурсов, однако было бы значительно удобнее не только объединить 

в одном приложении все эти, но и сделать возможным одновременный просмотр учебных 

материалов различных типов в рамках единой образовательной траектории. Такое приложение 

может быть не только многофункциональным плеером медиаресурсом, но и обладать 

функциями сбора статистической и учебной информации, информировать пользователя об 

учебных событиях, организовывать общение студентов одной группы, обучающихся 

дистанционно и находящихся, например, в разных городах… Возможности применения 

такого приложения в учебном процессе достаточно широки. 

 

В Центре электронных образовательных ресурсов ИнЭО ТПУ ведётся разработка 

технологии проектирования мобильных образовательных ресурсов, учитывающей 

вышеперечисленные требования. На её основе уже разработаны мобильные приложения для 

устройств под управлением ОС Android («ИнЭО Media» и «ЛИЦЕЙ Media»), обеспечивающие 

доступ к нескольким десяткам образовательных медиаресурсов различного типа для 

студентов Института электронного обучения и слушателей Интернет-лицея Томского 

политехнического университета. Рассмотрим подробно функции и особенности этих 

приложений на примере одного из них. 

 

На рисунке ниже показаны скриншоты работы приложения «ИнЭО Media» на телефоне 

с портретной ориентацией экрана. На первом скриншоте – основной экран приложения 

«Управление и настройки». Самая первая опция «Открыть интерактивные медиа» позволяет 

выбрать и воспроизвести интерактивный медиаресурс. Эти ресурсы могут быть загружены из 



внешних библиотек из интернета или из локальной папки, как это показано на втором 

скриншоте. Если ранее уже открывались медиаресурсы можно вернуться к их просмотру. 

    

    

 

На третьем скриншоте показан перечень доступных библиотек медиаресурсов, на 

четвёртом – список медиаресурсов в библиотеке. В списке ресурсов отображается 

информация об авторе и названии ресурса, а также индикатор типа ресурса (аудио, видео, 

документ или презентация). Список может быть сформирован в соответствии с фильтром, 

который устанавливается индивидуально для каждой библиотеки. 

 

После выбора желаемого ресурса загружается интерактивный сценарий и начинается 

воспроизведение. При портретной ориентации (четвёртый скриншот) на экране рядом с 

кнопкой управления воспроизведением отображается название ресурса, ниже, рядом с 

кнопкой выбора раздела, отображается наименование текущего раздела. Ниже расположена 

квадратная графическая область, в которой отображается графические и видео материалы 

ресурса. Внизу экрана – полоса прокрутки, отображающая прогресс воспроизведения 



основного аудио или видео, а также служащая для перемотки. Используя кнопку выбора 

разделов можно открыть список разделов интерактивного ресурса (пятый скриншот), с 

помощью которого достаточно быстро можно перейти к интересующему разделу материала. 

 

Интерактивный сценарий может потребовать от пользователя проявить активность, 

выполнить выбор одного из элементов в списке или коснуться активной зоны в графической 

области на экране. В этом случае в области строки прокрутки на оранжевом фоне показывается 

приглашающая к активности надпись, как это продемонстрировано на шестом скриншоте 

первого рисунка. В зависимости от выполненных действий интерактивный сценарий 

демонстрирует те или иные графические материалы и воспроизводит соответствующие аудио 

или видео ресурсы. 

 

В альбомной ориентации экрана органы управления приложением в режиме 

воспроизведения немного отличаются. На скриншотах видно, что все органы управления 

расположены слева от полосы прокрутки, снизу, под графической областью. Наименование 

текущего раздела отображается на полосе прокрутки (если интерактивным сценарием не 

предусмотрено отображение информационного сообщения). 

  

 

В настоящий момент приложение «ИнЭО Media» позволяет получить доступ к более 

чем 20 мобильным электронным образовательным и рекламно-информационным ресурсам 

Института электронного образования ТПУ различных типов (электронные документы, 

презентации, иллюстрированные аудиолекции, видеоресурсы, интерактивные 

медиаматериалы). 



Приложение «ЛИЦЕЙ Media» обладает аналогичным функционалом и использует ту 

же самую технологию, что и «ИнЭО Media», и предоставляет доступ к 28 лекционным 

медиакурсам по дисциплинам «Математика», «Физика» и «Химия» в объёме школьной 

программы а так же к видеокурсу «Истории России». 

  

  

 

Коротко общий объём функций, реализуемых в рассмотренных приложениях 

перечислен в следующем списке: 

 Доступ к медиа-библиотекам в интернете 

 Сортировка медиаресурсов в библиотеке с применением фильтра 

 Просмотр интерактивных иллюстрированных аудиоресурсов 

 Просмотр интерактивных видеоресурсов в потоковом режиме 

 Просмотр интерактивных электронных документов 

 Сопровождение медиаресурса независимой фоновой музыкой 

 Возврат к просмотру предыдущего ресурса с восстановлением позиции 

 Регулировка скорости воспроизведения аудиоресурсов 

 Сохранение и восстановление настроек 

 Русский и английский языки интерфейса 

 

Специальная версия программы для разработчиков имеет возможность 

воспроизведения интерактивных медиаресурсов, расположенных на локальном носителе. Это 

решение позволяет, пользуясь описанием языка разметки интерактивного сценария, 



самостоятельно разрабатывать интерактивные медиаресурсы различного направления, от 

простых игр или разветвлённых квестов до учебных пособий и даже лабораторных работ. 

Причём такая разработка возможна как на персональном компьютере, так и непосредственно 

на планшете или телефоне. 

 

Предлагаемая технология позволяет проектировать, описывать и воспроизводить 

медиаресурсы с нелинейным сценарием просмотра (или прослушивания). В этом формате 

могут быть разработаны озвученные комиксы (диафильмы), иллюстрированные аудиолекции, 

интерактивные видеоресурсы, интерактивные аудиокниги (книги-игры), квесты, визуальные 

новеллы и пр., но в первую очередь ориентирована на разработку образовательных 

интерактивных медиаресурсов. 

 

Для подготовки таких материалов полезно задействовать технику интерактивного 

педагогического дизайна, позволяющую реализовать нелинейный сценарий просмотра. 

Сюжет учебного видеофильма или иллюстрированной аудиолекции, подготовленных по 

такому сценарию, развивается в зависимости от действий зрителя. Подобная технология 

довольно широко известна в игровой индустрии, её исторически сложившееся название – 

«интерактивное видео» (interactive video). Например, при просмотре такого учебного 

материала, в зависимости от совершаемого учащимся выбора в проблемной ситуации, лектор 

может прокомментировать принятое решение, объяснить его положительные и отрицательные 

стороны. При этом совсем не обязательно, что лектором даётся оценка верности или 

ошибочности решения. Основная цель такого взаимодействия – дать возможность лектору 

заочно обратиться к своим зрителям, а им, в свою очередь, ответить лектору и, получив его 

комментарий, закрепить или скорректировать полученные знания.  

 

Интерактивный медиаресурс формируется как комплект файлов различных форматов, 

последовательность и условия, воспроизведения которых описываются в специальном 

текстовом файле с расширением «alt». Для обработки такого файла сценария и 

воспроизведения медиаконтента с интерактивными элементами необходимо специальное 

приложение – проигрыватель, которое воспроизводит материалы, размещённые в интернете 

или на локальном носителе. 

 



Проигрывателем обеспечивается воспроизведение файлов *.mp3, *.ogg, *.mp4, *.ogv, 

*.jpg, *.png. При указании ссылок на медиа файлы в файле сценария, расширения файлов не 

указываются. В зависимости от того на какой платформе работает проигрыватель будут 

использованы разные файлы. При работе на мобильных устройствах для воспроизведения 

аудио будут использованы mp3-файлы, а в качестве видео – mp4-файлы. Графические файлы, 

используемые в сценарии, могут быть подготовлены в двух вариантах для отображения в 

разных режимах ориентации экрана мобильного устройства. В файле сценария структура 

интерактивного медиаресурса задаётся как последовательность «блоков», начала и конец 

которых идентифицируются символами «{» и «}». Один из таких блоков в файле сценария 

(как правило, самый первый) содержит информацию о ресурсе в целом, остальные описывают 

свойства и содержат информацию о конкретном «кадре» сценария. Этого вполне достаточно 

чтобы описать нелинейный учебный или игровой сценарий.  

Блок информации и настройки 
 

{ #info 

 

  capt: TEXT 

 

  auth: TEXT 

 

  site: HTTP 

 

  mail: MAIL 

 

  load: FILE.EXT … FILE.EXT 

 

  mode: #wide|#high|#quad|#both 

       [#fill|#fit] [#video|#audio] 

       [#backCOLOR] [#flipFLIP]  

} 

 

 

Блок информации и настройки 

 

Название ресурса 

 

Имя автора ресурса 

 

Сайт автора ресурса 

 

Почта автора ресурса 

 

Перечень файлов для предварительной загрузки в кэш-папку 

 

Режимы экрана: 

#wide – прямоугольная область отображения (принудительная альбомная ориентация 

экрана) 

#high - прямоугольная область отображения (принудительная портретная ориентация 

экрана) 

#quad – квадратная область отображения (принудительная портретная ориентация экрана) 

#both – без установки принудительной ориентации (работа в режимах #quad и #wide) 

#fill – включение режима «Изображение заполняет экран» 

#fit  – включение режима «Изображение по высоте экрана» 

#video– включение режима интерпретации имён файлов как видео 

#audio– включение режима интерпретации имён файлов как аудио 

#back – установка цвета фона 

#flip – установка эффекта замены слайдов 

 

Ниже показаны фрагменты нелинейного сценария для интерактивного медиаресурса 

«Определение константы диссоциации слабого электролита». Для удобства формирования и 

редактирования такого сценария разработана схема цветовой синтактической разметки для 

специализированного редактора «Notepad++». 

 

 



 

 

 

 

Предлагаемая разработка достигла стадии практической реализации как в области 

инструментария для разработки интерактивных образовательных ресурсов, так и в области 

средств доставки и просмотра такого рода материалов. Разработка новых ЭОР для мобильных 

устройств и дальнейшее развитие технологии и приложений включено в план работы Центра 

электронных образовательных ресурсов ИнЭО ТПУ. 

 

Рассмотренные приложения доступны для установки из Google Play по следующим 

адресам: «ИнЭО Media» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alteractiveMedia.eetpu 

«ЛИЦЕЙ Media» – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alteractiveMedia.iltpu. 

Страница Центра ЭОР – http://tpu.ru/education/edu-policy/eer. 



История России

Математика

Физика

Химия

1. Введение к курсу. Теория и методология истории
2. Древнерусское государство
3. Московское царство
4. Российская империя в XVIII в.
5. Российская империя в 1800-1870-х годах
6. Россия на переломе эпох (XIX-XX вв.)
7. Советское государство в 1917-1945 гг.
8. Советское государство в 1945-1991 гг.

1. Решение алгебраических уравнений
2. Иррациональные уравнения
3. Неравенства (линейные, рациональные, дробно-

рациональные)
4. Показательная функция, показательные 

уравнения и неравенства
5. Логарифмическая функция. Логарифмические 

уравнения и неравенства
6. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений
7. Тригонометрические уравнения
8. Графики элементарных функций
9. Планиметрия
10. Многоугольники и окружность
11. Стереометрия

1. Кинематика
2. Динамика
3. Электростатика
4. Электрический ток
5. Магнитное поле
6. Колебания и волны
7. Оптика

1. Строение атома и периодическая система 
элементов Д.И.Менделеева

2. Химическая связь
3. Окислительно-восстановительные реакции
4. Термохимия и скорость химической реакции
5. Химическое равновесие и растворы
6. Ионные реакции и гидролиз
7. Электролиз солей и коррозия металлов
8. Кислотно-основное взаимодействие
9. Неорганическая химия

ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
http://education.tpu.ru/edu-policy/eer

Установите
мобильное
приложение
из Google
Play



История России

Высшая математика

Физическая химия

Сопротивление материалов

Теоретическая механика

Теоретические основы электротехники

Аналитическая механика

Информационные и демонстрационные материалы

1. Введение к курсу. Теория и методология истории
2. Древнерусское государство
3. Московское царство
4. Российская империя в XVIII в.
5. Российская империя в 1800-1870-х годах
6. Россия на переломе эпох (XIX-XX вв.)
7. Советское государство в 1917-1945 гг.
8. Советское государство в 1945-1991 гг.

1. Линейная алгебра
2. Векторная алгебра
3. Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости
4. Аналитическая геометрия. Кривые второго порядка
5. Аналитическая геометрия. Поверхности второго порядка

1. Определение теплоты парообразования легколетучей 
жидкости

2. Константы диссоциации слабого электролита
3. Построение диаграммы плавкости бинарных систем

• Испытание стального образца на кручение

1. Кинематика
2. Статика
3. Основы расчётов на прочность. Растяжение, сжатие

• Основное уравнение динамики системы

• Гидромашины и гидропневмопривод (демонстрационная 
версия учебного пособия)

• Институт электронного обучения ТПУ (промо-ролик)
• Центр электронных образовательных ресурсов ИнЭО ТПУ 

(промо-ролик)
• Мобильное приложения для доступа к электронным 

образовательным ресурсам (презентация)

ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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осуществляет разработку и продажу высокотехнологичных 
электронных образовательных ресурсов:

1. Компьютерные программы

В формате компьютерных программ разрабатываются 
виртуальные лабораторные работы (ВЛР) в составе 
виртуальных лабораторных комплексов (ВЛК) 
реализующих имитационное моделирование реальных 
явлений, технологических процессов, измерительных и 
рабочих методик.

2. Образовательные видеоматериалы

•   Лекционные видеокурсы (ЛВК), представляющие собой 
студийную видеозапись лекций по дисциплине за семестр. 

• Учебные видеофильмы (УВФ), охватываеющие 
значительный раздел учебного материала по дисциплине, в 
структуре видеоряда такого ресурса преобладает 
иллюстративный материал.

• Интерактивный учебный видеофильм (ИУВФ) – это 
учебный видеофильм, содержащий элементы активного 
воздействия зрителя на воспроизводимый видеоряд. Такой 
подход позволяет организовать нелинейную схему 
просмотра видеоматериала для имитации живого общения 
преподавателя и студента посредством взаимодействия 
зрителя и видеоизображения лектора (или иных элементов 
видеоряда внутри кадра), что позволяет предотвратить 
неизбежное самоблокирование при одностороннем трафике 
информации.

3. Интерактивные электронные документы (ИЭД) – 
преимущественно текстовый учебно-методический 
материал. Основным техническим форматом, в котором 
нами реализуются интерактивные электронные документы 
является формат Portable Document Format (PDF), в 
некоторых случаях такой документ реализуется в виде 
интерактивного flash-приложения. Такие документы 
содержат индивидуальные инструменты для управления 
просмотром материала,  видео, аудио, интерактивную 
анимацию, гиперссылки и другие элементы мультимедиа.

4. Имитационные виртуальные среды

Интерактивные модели производственных участков 
(например котельных установок, электроподстанций и т.п.), 
тех локаций, где в реальности и выполняются изучаемые 
(или тренируемые) операции. 

5. Мобильные приложения

Специализированные приложения для мобильных 
устройств, предоставляющие доступ к образовательным 
медиаресурсам вуза.

http://education.tpu.ru/edu-policy/eer
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