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I. Структура шаблона ЭОР. 
 

1. Открываем папку, содержащую шаблон ЭОР для СДО. 

 
 

2.   Запускаем шаблон, активируя файл index.html 

 
 

3. После запуска index.html открывается основное окно шаблона. Окно шаблона состоит из 

фреймов - это (англ. frame) рамки вокруг картинки, окошко или страница. Фреймы 

предназначены для того, чтобы разделить окно браузера на несколько частей, в каждой из 

которых может показываться информация из разных источников. 

 

 
 



4. Структура левого фрейма шаблона. В верхней части левого фрейма находится логотип 

КОиН г. Новокузнецка, а под ним текстовые ссылки (гиперссылки). Ссылка, она 

же гиперссылка – это средство перехода от одного сайта к другому или от одной страницы 

к другой. Каждая из этих ссылок позволяет перейти к содержимому соответствующей папки 

шаблона. Рассмотрим конечные адреса каждой ссылки левого фрейма шаблона: 

 

                   

 

5.  Каждая папка, начиная с 0_1 и заканчивая 3_2, содержит одинаковые элементы  

(папку main и файлы index.html, left.html, top.html): 

 

 



6. Содержание папок main  в папках, начиная с 0_1 и заканчивая 3_2 - разное. На примере 

папки 0_1 можно увидеть наличие пустой папки img и двух документов doc и pdf формата. 

 

 
 

7. В таблице отражено содержание папок main, содержащихся в папках шаблона, начиная с 

0_1 и заканчивая 3_2. Обратите внимание, что файлы doc и pdf формата с одинаковым 

содержанием. 

 

Папка Файл Содержание файла 

0_1\main sd.pdf, sd.doc Содержание 

1_1\main pz.pdf, pz.doc Пояснительная записка 

 sp_vt.doc Спецификация Вводного теста для скачивания 

 sp_it.doc Спецификация Итогового теста для скачивания 

2_1\main vk.pdf,vk.doc Входной контроль 

2_2\main um.pdf, um.doc  Учебный материал 

2_3\main prz.pdf, prz. doc Практическое задание 

 pr1.doc Файл практической работы для скачивания 

2_4\main tk.pdf, tk.doc Текущий контроль 

2_5\main itk.pdf, itk.doc Итоговый контроль 

3_1\main gloss.pdf, gloss.doc Глоссарий 

3_2\main sprmat.pdf, sprmat.doc Справочный материал 

 

8. Содержание файлов index.html, left.html, top.html разное. Здесь вы видите содержание файла 

index.html из папки 1_1, и здесь можно заметить отличия в содержании левого, верхнего и 

основного фреймов по сравнению с файлом index.html из папки 0_1, рассмотренного в 

пункте 3. данной инструкции. Здесь в левом фрейме появились ссылки на скачивание 

файлов, обозначенные стрелкой, направленной вниз. 

 



II. Общие требования к содержанию шаблона ЭОР. 
 

1. Все разработки, предназначенные для размещения в СДО «Прометей», должны 

соответствовать единому стандарту, поэтому изменение логотипа, структуры меню, 

шрифта, цвета отображения материалов не допускается. 

2. В шаблон ЭОР могут быть включены дополнительные папки, если есть необходимость 

разместить больше материала. 

3. Файлы формата doc в обязательном порядке должны находиться в шаблоне. 

 

III. Алгоритм работы с шаблоном ЭОР. 
 

1. Подготовленный материал оформите в соответствии с требованиями к форматированию 

Шаблона. Для этого откройте файл с расширением doc из папки main, посмотрите цвет, 

шрифт, размер текста, его расположение и т.д., отформатируйте свой материал. 

2. Отформатированные файлы с расширением doc переименуйте в соответствие с требованием 

к структуре Шаблона, замените файлы в Шаблоне на свои. 

3. Отконвертируйте файлы формата doc в формат pdf и разместите в соответствующих папках. 

Для конвертации воспользуемся сервисом http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx  

 

 
 

Для начала конвертации выберем файл. Затем нажимаем на кнопку «Конвертировать». По 

окончании конвертации нажимаем на кнопку «Сохранить» и перемещаем сохраненный pdf 

файл в нужную папку (см. таблицу в пункте 7. раздела I. данной инструкции). 

 
 

 

4.  Проверьте работу Шаблона. 

 

http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx


IV. Порядок наполнения шаблона ЭОР. 
 

1. Начнем с наполнения папки 0_1\main, в которой находится содержание ЭОРа. Для этого 

откроем две папки («Шаблон ЭОР для СДО»  и «Материалы для наполнения шаблона») . 

Переместим созданные нами документы doc и pdf форматов из папки «Материалы для 

наполнения шаблона» в папку «Шаблон ЭОР для СДО».  

 
 

Для этого выделим оба файла doc и pdf форматов в папке «Материалы для наполнения 

шаблона» и «перетащим» их в папку «Шаблон ЭОР для СДО».  

 
 



В открывшемся диалоговом окне «Перемещение файла» поставим галочку внизу, у надписи 

«Сделать это для следующих 1 конфликта», а потом нажать на надпись «Переместить с 

заменой». Чтобы проверить, произошло ли перемещение, вернемся в папку 0_1 из папки main 

«Шаблона ЭОР для СДО» и запустим файл index.html в этой папке. По окончании проверки 

закроем обозреватель интернета. 

 

2. Продолжим наполнение шаблона папок 1_1\main, 2_1\main, 2_2\main. Поступаем также, как 

и в предыдущем случае с папкой 0_1\main (см. пункт 1. раздела IV. данной инструкции). 

 

3. Удаляем из шаблона папки 2_3 и 2_4, так как они содержат непредусмотренные данным 

курсом «Практическое задание» и «Текущий контроль». 

 

 
 

 

4. Вернемся к наполнению шаблона папок 2_5\main, 3_1\main, 3_2\main. Поступаем также, как 

и в случае с папкой 0_1\main (см. пункт 1. раздела IV. данной инструкции). 

5. Теперь нам необходимо удалить из левого фрейма ненужные ссылки («практическое 

задание» и «текущий контроль»), так как они не предусмотрены в нашем ЭОР. Для этого 

внесѐм изменения в файл left.html в папке «Шаблон ЭОР для СДО», куда мы внесли наш 

курс.  

А) Для внесения изменений выделим одинарным нажатием левой клавиши мыши файл 

left.html. 

 

 
 



 

       Б) Затем, оставив курсор мыши на выделенном файле left.html, один раз нажмем правую 

клавишу мыши для открытия выпадающего меню действий. 

 

 
 

       В) Проводим курсор мыши на строку «Открыть с помощью» и наблюдаем раскрытие 

второго выпадающего меню действий, в котором нам предстоит выбрать программу для 

открытий файла left.html. 

 

 
 

       Г) Проводим курсор мыши на строку «Блокнот» и нажимаем один раз левую клавишу 

мыши. 

 
 

 

 

 

 

 



       Д) Открывается окно программы «Блокнот». Поскольку окно не развѐрнуто наводим курсор 

мыши на знак развернуть и щѐлкаем один раз левой клавишей. 

 

 
 

       Е) После раскрытия окна программы «Блокнот» во весь экран у нас появилась возможность 

увидеть и выделить ненужные ссылки («практическое задание» и «текущий контроль»), 

которые мы удалим из блокнота. 

 

 
 

       Ж) Оставляем курсор мыши на выделенных строках и щѐлкаем один раз правой клавишей 

для раскрытия выпадающего меню действий. Наводим курсор на строку «Удалить» и щелкаем 

один раз левой клавишей мыши для подтверждения действия. 

 

 



 

       З) Происходит удаление ненужных строк. Нам остается только закрыть блокнот и при 

закрытии подтвердить сохранение изменений. 

 

       И) После закрытия программы «Блокнот» снова запускаем файл left.html в папке «Шаблон 

ЭОР для СДО». Проверяем изменения в левом фрейме. 

 
 

6. Теперь вносим изменения в файл left.html в папках – 0_1, 2_1, 2_2, 2_5, 3_1, 3_2 повторяя 

операции подпунктов А) – И) пункта 5. раздела IV. данной инструкции. 

 

7. По окончании внесения изменений в файлы left.html запускаем файл index.html в папке 

«Шаблон ЭОР для СДО», проверяем работоспособность наполненного шаблона. 

 
 


