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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требованиями  Государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для специ-

альности  050708.65 «Педагогика и методика начального образования»  на основе макета, ут-

вержденного Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического об-

разования и рекомендательного письма Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 17.04.2006 №02-55-77ин/ак. 

Для эффективной организации учебного процесса современному учителю необходимо 

владеть приемами использования существующих электронных образовательных ресурсов и 

связанными с ними педагогическими технологиями. 

В современных условиях реализации основных направлений инициативы «Наша но-

вая школа» огромную роль в достижении личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов обучения на ступени как начальной, так и основной школы играет кадровый по-

тенциал педагогов. Современный учитель должен активно с высокой эффективностью ис-

пользовать все имеющиеся средства, ресурсы и сервисы информационно-образовательной 

среды школы, которая предназначена для встраивания новых образовательных технологий в 

работу учителя и должна помочь ученикам успешно справиться с обучением. 

Согласно стандартам, образовательное учреждение должно иметь доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образователь-

ным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Требования 

к учителю в рамках ГОС показывают, что эффективное использование информационно-

образовательной среды предполагает компетентность будущих учителей информатики в об-

ласти активного внедрения ЭОР в образовательную деятельность образовательного учреж-

дения. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код по ГОС 

ВПО 
Название дисциплины и дидактическое содержание Трудоемкость 

по ГОС ВПО 

ДПП.ДС.03 

 

Электронные образовательные ресурсы в образовании 

Информационные и телекоммуникационные технологии  

в системе начальной школы. Основные понятия ИКТ. Понятие 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Отличие ЭОР 

от учебников. Понятие мультимедиа ЭОР. Понятие виртуаль-

ности и интерактивности. Новые педагогические инструменты, 

используемые в ЭОР. Характеристика ЭОР нового поколения. 

Инновационные качества ЭОР. Единая коллекция ЦОР. Поня-

тие Интернет-обучения. Этапы внедрения ЭОР в образователь-

ный процесс школы. Информационное содержательное обеспе-

чение ЭОР. Структурно-функциональная модель ЭОР в регио-

нальной системе образования. Направления использования 

ЭОР. Поиск информации. Информационно-поисковые систе-

мы. Семантические языки разметки текста. Ресурсы сети Ин-

тернет.  Проектирование электронного образовательного ре-

сурса. Критерии оценки качества электронных образователь-

ных ресурсов (ЭОР). Формы взаимодействия пользователя с 

ЭОР. Открытые образовательные модульные мультимедиа сис-

120 
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темы (ОМС). Педагогические основы использования ЭОР в 

учебном процессе. Федеральные образовательные ресурсы. Ре-

гиональные образовательные ресурсы. Образовательная пресса. 

Мультимедийный учебно-методический комплекс «Начальная 

школа. Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия». Требования, 

предъявляемые к учителю, работающему с применением ЭОР. 

Этапы подготовки к уроку с использованием ЭОР.  

 

 

 

 

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина базируется на учебно-воспитательной и организационно-управленческой 

видах профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих ти-

повых задач профессиональной деятельности: использовать разнообразные приемы, методы 

и средства обучения;  обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям Государственного образовательного стандарта. 

Цель дисциплины: формирование методических и практических  навыков примене-

ния электронных образовательных ресурсов (ЭОР), адекватных методической системе обу-

чения. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть особенности организации учебного процесса с использованием 

ЭОР; 

 сформировать представление об основных дидактических моделях использова-

ния электронных образовательных ресурсах (ЭОР) в учебном процессе;  

 выработать навыки проведения занятий с использованием ЭОР; 

 рассмотреть особенности организационно-методической обеспечения учебного 

процесса с использованием ЭОР; 

 ознакомиться с ресурсами электронных образовательных изданий;  

 рассмотреть методики применения электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе;  

 создать условия для формирования у студентов системы знаний об информаци-

онно-коммуникационных технологиях и электронных образовательных ресурсах, необходи-

мых для становления ключевой профессиональной компетентности учителя в информацион-

но-технологической сфере; 

 организовать деятельность, обеспечивающую применение студентами знаний об 

использовании ЭОР в перспективном и поурочном планировании деятельности учителя на-

чальных классов; 

  создать условия для апробирования студентами своих методических разработок 

с использованием ЭОР в ходе педагогической практики. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения предмета студенты должны знать: 

 основные положения Федерального Закона «Об образовании»;  

 основные понятия информатизации образования;  

 классификацию электронных образовательных ресурсов; 

 дидактические модели и организационные формы использования ЭОР; 
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 классификацию электронных образовательных ресурсов, учитывающую как 

внешние психолого-дидактические признаки, так и технологические признаки; 

 место электронных образовательных ресурсов в методической системе обучения; 
После изучения курса студенты должны уметь: 

 проводить отбор электронных образовательных  ресурсов; 

 структурировать  учебную информацию, представленную в электронном образо-

вательном ресурсе; 

 применять информационно-коммуникационные технологии в учебной деятель-

ности; 

 осуществлять информационный поиск; 

 планировать уроки с применением ЭОР; 

 осуществлять перспективное и поурочное планирование деятельности учителя 

начальных классов с использованием ЭОР.  
После изучения курса студенты должны владеть: 

 навыками применения в профессиональной деятельности комплекса ЭОР для 

планирования и сопровождения учебного процесса. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость (час) 

Аудиторные занятия: 64 

лекции 40 

лабораторно-практические занятия 24 

Самостоятельная работа 56 

Общая трудоемкость 120 

4. Семестры и виды отчетности по дисциплине 

 

Семестр Вид отчетности 

9 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№  

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Лекции 

Лабораторно-

практические 

Самостоя-

тельная  

работа 

 Введение 2  2 

Раздел I. Современные информационные технологии и их использование в сфере обра-

зования 

1. Тема 1. Электронные образовательные 

ресурсы: технология, виды 
8  4 

2. Тема 2. Программа информатизация 

системы образования и ее результаты 
4 4 6 

3. Тема 3. Электронные образовательные 

ресурсы и их применение в учебном 

процессе 

6 4 8 

Раздел II. Электронные образовательные ресурсы в образовании 

4. Тема 4. Информационно-поисковые 

системы 
4 4 6 
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5. Тема 5. Методы и средства обеспече-

ния информационных систем 
8  8 

6. Тема 6. Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

8 12 22 

 Итого: 40 24 56 

 

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Введение. Информационные и телекоммуникационные технологии  в системе началь-

ной школы. 

Основные понятия ИКТ. Общие сведения о применении электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). Особенности и достоинства применения  ЭОР. Новые функции преподава-

теля в условиях информатизации образования. 

Раздел 1. Современные информационные технологии и их использование в сфере 

образования 

Тема 1.  Электронные образовательные ресурсы: технология, виды. 

Понятие ЭОР. Отличие ЭОР от учебников. Понятие мультимедиа ЭОР. Понятие вирту-

альности и интерактивности. Новые педагогические инструменты, используемые в ЭОР. Ха-

рактеристика ЭОР нового поколения. Структура и содержание открытых образовательных 

модульных мультимедиа систем (ОМС). Порядок построения авторского учебного курса и 

индивидуальной образовательной траектории. Порядок получения и изменения электронного 

учебного модуля. Порядок установки программного обеспечения пользователя ЭОР нового 

поколения. Инновационные качества ЭОР. 

Тема 2.  Программа информатизация системы образования и ее результаты. 

Цели, задачи и направления реализации проекта ИСО. Результаты реализация программы 

информатизации. Единая коллекция ЦОР. Понятие Интернет-обучения. Результаты проекта 

«Информатизация системы образования» (ИСО) по Интернет-образованию. Результаты про-

екта ИСО «Создание системы апробации учебных материалов». 

Тема 3. Электронные образовательные ресурсы и их применение в учебном процессе. 

Этапы внедрения учебно-методических материалов (УММ) в образовательный процесс 

школы. Подготовка плана сбора данных. Причины внедрения ЭОР в учебный процесс. Пути 

и причины изменения традиционных методик преподавания при внедрении ЭОР. Особенно-

сти выполнения домашнего задания с использованием ЭОР. Информационное содержатель-

ное обеспечение ЭОР. Структурно-функциональная модель ЭОР в региональной системе об-

разования. 

Раздел 2. Электронные образовательные ресурсы в образовании  

Тема 4. Информационно-поисковые системы. 

Направления использования ЭОР. Основные программные продукты. Представление инфор-

мации. Поиск информации. Информационно-поисковые системы. 

Тема 5. Методы и средства обеспечения информационных систем. 

Классификация средств лингвистического обеспечения. Вербальные языки. Семантические 

языки разметки текста. Основы систем метаданных. Дублинское ядро метаданных. Структу-

ра Интернета. Передача информации в Интернете. Ресурсы сети Интернет. Информационно-

справочные системы. Электронные библиотеки. Архивные фонды. Электронные архивы. Ха-

рактеристика электронного образовательного ресурса.  Проектирование электронного обра-

зовательного ресурса. Электронные учебные курсы. 

Тема 6. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Методы 

анализа и экспертизы программно-методических и технологических средств учебного назна-

чения. Формы взаимодействия пользователя с ЭОР. Открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС). Преимущества и перспективы ОМС. Педагогические основы 

использования ЭОР в учебном процессе. Федеральные образовательные ресурсы. Региональ-
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ные образовательные ресурсы. Образовательная пресса. Мультимедийный учебно-

методический комплекс «Начальная школа. Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия». Тре-

бования, предъявляемые к учителю, работающему с применением ЭОР. Этапы подготовки к 

уроку с использованием ЭОР. Рекомендации к оформлению презентаций 

 

5.3. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Разделы Лекции 

Лабораторно-

практические занятия 

1 

Раздел 1. Современ-

ные информацион-

ные технологии и их 

использование в 

сфере образования 

1. Основные понятия элек-

тронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

2. Информационные техно-

логии, используемые в 

ЭОР. 

3. Открытые образователь-

ные модульные мультиме-

диа системы. 

4. Электронные учебные 

модули. 

5. Проект «Информатиза-

ция системы образования 

(ИСО)». 

6. Интернет-обучение. 

Проекты ИСО. 

7. Подготовка и испытания 

учебно-методических мате-

риалов (УММ). 

8. Особенности внедрения 

ЭОР в учебный процесс. 

9. Методики применения 

электронных образователь-

ных ресурсов в информа-

ционно – телекоммуника-

ционном сопровождении 

региональной системы об-

разования. 

1. Методический анализ 

электронных образователь-

ных ресурсов. 

2. Подготовка и испытания 

учебно-методических мате-

риалов с использованием 

ЭОР. 

 

2 

Раздел 2. Электрон-

ные образовательные 

ресурсы в образова-

нии 

10. Обзор инфотехнологи-

ческих возможностей элек-

тронных образовательных 

ресурсов, предоставляемых 

Российскими производите-

лями. 

11 Формализованное пред-

ставление и поиск инфор-

мации. 

12. Лингвистическое обес-

печение информационно-

поисковых систем. 

13 Основы систем метадан-

ных. 

3. Методика использования 

Интернет-ресурсов для по-

иска ЭОР. 

4. Проектирование различ-

ных типов урока по учебной 

дисциплине с использо-

ванием ЭОР 

5. Анализ дидактических и 

технических возможностей 

разработанных уроков с ис-

пользованием ЭОР 

 



 7 

14 Глобальная сеть Интер-

нет в системе информаци-

онного обеспечения. 

15. Информационно-

справочные системы. 

16. Электронные образова-

тельные ресурсы: методы 

анализа и экспертизы. 

17. Проектирование элек-

тронного образовательного 

ресурса 

18. Электронные учебные 

курсы 

19. Мультимедийный учеб-

но-методический комплекс 

«Начальная школа. Медиа-

теки и уроки Кирилла и 

Мефодия». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

  

 ОСНОВНАЯ 

 

1. Тоискин, В. С. Разработка электронных учебных пособий: Практикум/В. С. Тоискин, В. 
В. Красильников, И. В. Ефимцева.- Ставрополь:  Изд-во СГПИ, 2010.- 144с. 

2. Тоискин, В. С.Теоретические основы разработки электронных образовательных изданий 
(антропологический подход): учебное пособие/ В.С.  Тоискин, В. В. Красильников.- 

Ставрополь:  Изд-во СГПИ, 2010.- 108с. 

3. Коноплева, И.А. Информационные технологии: учебное пособие /под ред. И.А. Конопле-
вой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 304 с.: ил. 

4. SMART-технологии в профессиональной педагогической деятельности: Учебно-

методическое пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 85 с. 

5. Тоискин В.С., Красильников В.В. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании: учебное пособие. –  Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. – 140 с. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений /под ред. Е.С. Полат. – 3-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

7. Красильников, В.В. В.С. Тоискин Информатизация общества и образования: Учебно-

методическое пособие. – Ставрополь: ООО «Бюро новостей», 2007. – 94 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

8. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики: учеб. пособие для студ. пед. вузов 

/М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2007.  

9. Тоискин, В.С. Медиаобразование в информационно-образовательной среде: учебное по-

собие. /В.С. Тоискин, В.В. Красильников – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 122 с. 

10. Ширшов, Е. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: словарь. – 

Ростов н./Д: Феникс, 2006. -256 с. 
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11. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /И.М. Играгимов; под ред. А.Н. Ковшова. 

– М.: Академия, 2005. – 336 с. 

12. Демкин В.П., Можаева Г.В. Классификация образовательных электронных изданий: ос-

новные принципы и критерии. Томск, 2003.  

13. Осин, А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / А.В. Осин. – М.: 

Ритм, 2005. – 320 с. 

14. Агеев, В. Н. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, использо-
вание : учеб. пособие / В. Н. Агеев, Ю. Г. Древс. – М. : МГУП, 2003. – 235 с. 

15. Алешин, Л. И. Электронные издания: способы формирования и возможности использо-
вания / Л. И. Алешин // Библиография. –  2004. – № 6. – С. 3-5 

16. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  

17. Зимина, О. В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образо-
вании: теория, методика, практика / О. В. Зимина. – М. : Изд-во МЭИ, 2003. –  336 с. 

18. Об экспертизе учебников: Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2005 г., № 107 // Вестник образования. – 2005. – № 11. – С. 37-44. 

19. Антонова, С. Г. Проблемы совершенствования учебно-методического обеспечения про-

фессионального образования: учебник XXI века / С. Г. Антонова // Университетская кни-

га. – 2003. – № 1. – С. 20-23.  

20. Иконникова, Г. М. Научно-методологические и технические основы создания учебных 

электронных изданий : пособие для использования при самостоят. и дополнит. пед. обра-

зовании / Г. М. Иконникова, И. П. Ботвиньева, В. И. Грицук ; Норил. индустр. ин-т. – Но-

рильск : Изд-во НИИ, 2005. – 116 с. : ил. 

21. Леньков, С. Л. Эргономическое проектирование электронных учебников / С. Л. Леньков, 
Н. Е.Рубцова // Открытое образование. –  2001. – № 2. –  С. 10-13. 

6.2. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы 

22.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. // http://school-collection.edu.ru/. 

23. Материалы для апробации ЭОР в начальной школе // http://www.openclass.ru/node/234008.  

24. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования  

// edu.ru›index.php?page_id=38. 

25. Информационные образовательные ресурсы.  

// http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585. 

26. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. // http://fcior.edu.ru/. 

27. Учительская газета. // http://www.ug.ru/. 

28. Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. // http://1september.ru/. 

29. Сеть творческих учителей. // http://www.it-n.ru/. 

30. Образовательная система «Школа 2100» // http://www.school2100.ru/.  

31.  М школа. Комплексный проект информатизации образовательных учреждений 

//http://www.km-school.ru/r1/Nachalka.asp 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Инструментальные средства, реализующие возможности Интернет и мультимедиа 
технологий. 

2. Электронные средства образовательного назначения, в том числе на CD-ROM. 

3. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 
4. Электронная доска. 

 

8. Содержание текущего и итогового контроля 
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8.1. Текущий контроль 

Формы контроля: контрольная работа, рефераты, защита выполненных лабораторно-

практических работ. 

Содержание контрольных мероприятий 

Вопросы для контрольной работы: 

1.  Составление списка информационных ресурсов учителя начальных классов. 

2. Анализ возможностей методического использования информационных ресурсов на 
разных этапах учебного процесса. 

3. Анализ новых педагогических инструментов при использовании ЭОР. 
4. Сущность и возможности ЭОР нового поколения. 
5. Методика построения индивидуальной образовательной траектории. 

6. Инновационные качества ЭОР. 
7. Технологическая последовательность построения урока с использованием ЭОР. 
8. Информатизация образовательных систем. 
9. Модели и технологии личностно-ориентированного обучения. 

10. Модели и технологии модульного обучения. 

11. Модели и технологии  проективного обучения. 

12. Образовательные возможности Интернета. 
13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и возможности ее использо-

вания в начальной школе. 

14. Типы цифровых образовательных ресурсов. 
15. Формы и методы организации учебного процесса с использованием ЭОР. 

 

Темы рефератов 

 

1. На основе анализа учебно-методических материалов и средств ИКТ, представ-

ленных в сети Интернет, составить характеристику электронных образовательных изданий 

зарубежных учреждений образования. 

2. На основе нормативных документов выявить особенности информационной 

подготовки будущего педагога.  

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 

младших школьников.  

4. Условия обеспечения информатизации образования. 

5. Готовность учебных образовательных учреждений к внедрению современных 

технологий.  

6. На основе анализа информации, представленной в сети Интернет, дать сравни-

тельную характеристику компьютерным системам тестовых заданий, используемым в раз-

личных регионах России  и за рубежом. 

7. Разработать требования к методическим материалам, обеспечивающим личност-

но ориентированное обучение с использованием средств электронных образовательных из-

даний. 

8. На основе анализа информации, представленной в сети Интернет разработать 

элемент урока с использованием ЭОР на заданную тему.  

 

8.2. Итоговый контроль 

Форма контроля – экзамен 

 

Содержание контрольных мероприятий 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Определение и сущность электронного ресурса.  

2. Определение и сущность электронного образовательного ресурса.  
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3. Перечислите отличия ЭОР от учебников и поясните их сущность. 

4. Понятие мультимедиа ЭОР. Использование в учебном процессе. 

5. Понятие виртуальности и интерактивности. Использование интерактивности 

при проектировании уроков с использованием ЭОР. 

6. Новые педагогические инструменты, используемые в ЭОР и способы их исполь-

зования. 

7. Перечислите основные характеристики ЭОР нового поколения. 

8. Инновационные качества ЭОР. 

9. Единая коллекция ЦОР: назначение, структура, принципы использования. 

10.  Возможности Интернет – обучения в начальной школе. 

11. Этапы внедрения ЭОР в образовательный процесс школы. 
12. Компьютерные средства учебного назначения, рассматриваемые как компонент 

электронного образовательного ресурса.  

13. Критерии классификации электронных образовательных ресурсов.  

14. Примеры классификаций электронных образовательных ресурсов.  

15. Виды требований к электронным образовательным ресурсам.  

16. Информационное содержательное обеспечение ЭОР. 

17. Перечислите и опишите традиционные дидактические требования к электрон-
ным образовательным ресурсам.  

18. Информационно-поисковые системы. Ресурсы сети Интернет. 

19. Перечислите и опишите специфические дидактические требования к электрон-
ным образовательным ресурсам, обусловленные использованием преимуществ современ-

ных информационных и телекоммуникационных технологий.  

20. Перечислите и опишите методические требования к электронным образователь-
ным ресурсам.  

21. Перечислите и опишите психологические требования к электронным образова-
тельным ресурсам.  

22. Перечислите и опишите технические и технологические требования к электрон-
ным образовательным изданиям.  

23. Критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
24. Перечислите и опишите требования здоровьесберегающего и эргономического 

характера, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам.  

25. Требования предъявляемые к документации, сопровождающей электронные об-
разовательные ресурсы.  

26. Структурно-функциональная модель ЭОР в региональной системе образования. 

27. Как уровень и форма образовательного процесса отражаются на системе требо-
ваний, предъявляемых к электронным образовательным ресурсам?  

28. Объясните смысл понятий «апробация» и «экспертиза» электронных образова-

тельных ресурсов.  

29. Опишите назначение и технологию апробации электронных образовательных 
ресурсов.  

30. Опишите назначение, этапы и технологию экспертизы электронных образова-
тельных ресурсов. 

31. Назовите этапы проектирования электронного образовательного ресурса. 
32. Какие критерии могут лежать в основе классификации электронных образова-

тельных ресурсов? 

33. Какие виды требований необходимо предъявлять к электронным образователь-
ным ресурсам? 

34. Охарактеризуйте организационные формы учебного процесса с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в традиционной педагогической практике.  

35. Приведите примеры профессиональных педагогических сообществ в сети Ин-
тернет.  
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36. Какова структура ИКТ-компетентности учителя начальных классов 

37. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы создания ЭОР. 

38. Формы взаимодействия пользователя с ЭОР.  
39. Направления использования ЭОР. 
40. Раскройте принципы и критерии классификации ЭОР.  
41. Охарактеризуйте основные типы ЭОР.  
42. Раскройте значение ЭОР в учебном процессе.  
43. Требования, предъявляемые к учителю, работающему с применением ЭОР. 
44. Опишите дидактические модели организации занятий на основе ЭОР.  

45. Этапы подготовки к уроку с использованием ЭОР. 

46. Дайте оценку эффективности занятий на основе использования ЭОР.  
47. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС): сущность, 

особенности применения.  

48.  Педагогические основы использования ЭОР в учебном процессе. 

49. Федеральные образовательные ресурсы. Региональные образовательные ресур-
сы. Образовательная пресса. 

 

 Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Использование электронных образовательных ресурсов в организации процесса обучения 

математике в начальной школе 

2. Использование электронных образовательных ресурсов при обучении русскому языку 

младших школьников  

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании цикла 

гуманитарных дисциплин в начальной школе 

4. Использование электронных образовательных ресурсов при обучении музыкальному ис-

кусству младших школьников 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании дисцип-

лин естественнонаучного цикла в начальной школе 

 

В качестве практического задания к зачету студенты должны заранее подготовить мо-

дель из любой области знаний и реализовать еѐ с помощью электронных таблиц. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных при изучении следующих 

дисциплин: ЕН.Ф.01 «Математика и информатика», ЕН.Ф.03 «Аудиовизуальные технологии 

обучения», ОПД.Ф.02  «Педагогика», ОПД.Ф.03 «Педагогика начального образования», 

ОПД.Ф.06 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», ОПД.Ф.08 «Исполь-

зование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процес-

се», ОПД.В.01  «Технологии профессионального образования. Современные педагогические 

технологии и системы», ДПП.ДС.01  «Программирование», ДПП.ДС.02  «Программное 

обеспечение ЭВМ», ДПП.В.01 «Теория и практика разработки электронных образовательных 

ресурсов», «Мультимедиа и интернет технологии в деятельности учителя», ФТД.04 «Компь-

ютерный практикум по решению профессионально-ориентированных задач с использовани-

ем стандартного программного обеспечения», ФТД.05 «Метод проектов в профессиональной  

деятельности»  

В современных условиях перехода на новый ФГОС и реализации основных направле-

ний инициативы «Наша новая школа» огромную роль в достижении личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов обучения на ступени как начальной, так и основной 

школы играет кадровый потенциал педагогов. Современный учитель должен активно с вы-

сокой эффективностью использовать все имеющиеся средства, ресурсы и сервисы информа-

ционно-образовательной среды школы, которая предназначена для встраивания новых обра-



 12 

зовательных технологий в работу учителя и должна помочь ученикам успешно справиться с 

обучением. 

Согласно ФГОС, образовательное учреждение должно иметь доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Требования к учи-

телю в рамках ФГОС показывают, что эффективное использование информационно-

образовательной среды предполагает компетентность сотрудников образовательного учреж-

дения в решении профессиональных задач с применением ИКТ. Электронные образователь-

ные ресурсы (ЭОР) для учащихся начального общего образования обеспечивают условия 

реализации требований ФГОС НОО, направленных на решение коммуникативных и позна-

вательных задач, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации, способами изучения природы и общества, формирование общеучебных 

компетенций.  

В последнее время получили распространение открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов: ин-

формационные, практические и контрольные. Электронные учебные модули создаются по 

тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автоно-

мен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный 

на решение определенной учебной задачи.  

Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) в общем случае понимают – 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в се-

ти. 

В свою очередь цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в 

цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объек-

ты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные 

материалы, необходимые для организации учебного процесса. 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные материалы, 

для воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом общем случае 

к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых доста-

точно бытового магнитофона или CD-плейера. 

Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на 

компьютере. Иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые 

способы записи-воспроизведения. 

 Самые простые ЭОР — текстографические. Они отличаются от книг в основном 

формой предъявления текстов и иллюстраций: материал представляется на экране компью-

тера, а не на бумаге. Но его очень легко распечатать, т. е. перенести на бумагу. 

 ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные отличия в 

навигации по тексту.  

 Третий уровень ЭОР — это ресурсы, целиком состоящие из визуального или звуково-

го фрагмента.  

 Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у так называе-

мых мультимедиа-ЭОР. Это самые мощные и интересные для образования продукты, комби-

нированно включающие в себя тексты, иллюстрации, видео, звук и другие цифровые воз-

можности. 

Важное достоинство ЭОР состоит в том, что они обеспечивают личностно-

ориентированное обучение. Пользуясь открытой образовательной модульной мультимедий-

ной системой (ОМС), учителя могут разрабатывать собственные авторские учебные курсы и 

индивидуальные образовательные программы для школьников.  
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Эти обстоятельства плюс интеллектуализация обучающих систем, рост числа про-

граммных комплексов, реализующих идеи и принципы реализации электронных образова-

тельных ресурсов, обусловили необходимость в научно-обоснованной методической системе 

обучения методам использования ЭОР в образовательной деятельности будущих учителей 

начальных классов.  

Новые требования, предъявляемые к будущим учителям начальных классов, значи-

мость основных разделов дисциплины для их фундаментальной подготовки, перспектив-

ность внедрения ЭОР в начальную школу определяют актуальность выбранной методики из-

ложения материала.  

Центральным системообразующим понятием дисциплины является понятие «электрон-

ный образовательный ресурс», а понятиями первого уровня в иерархической системе теории 

– понятия «модульная мультимедийная система».  

Электронные образовательные ресурсы являются наиболее адекватным современным 

требованиям к системе образования методом включения компьютера в процесс обучения 

младших школьников, обуславливающим активный вид учебной деятельности.  

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью реализации личностно-

ориентированного обучения, привлечения студентов к самостоятельному решению проблем, 

развития их исследовательских и творческих способностей. Одним из вариантов решения 

этих задач является организация деятельностного подхода к обучению, проблемное изложе-

ние материала преподавателем, переход от репродуктивного вида работ к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам деятельности. Поэтому основным методом обучения в 

этом курсе является проблемный метод с элементами исследования, а основная методическая 

установка делалась на обучение студентов навыкам самостоятельной, творческой деятельно-

сти. 

Большую трудность создает различие терминологии, применяемой представителями 

разных специальностей. 

При постановке курса «Электронные образовательные ресурсы в образовании»  значи-

тельное внимание должно быть уделено разработке конкретных методических рекомендаций 

к проведению уроков с использованием ЭОР, уровень сложности и детализации которых 

должен соответствовать специфике обучения в педагогическом институте. 

Особое значение при изучении дисциплины приобретает обеспечение оптимальных 

межпредметных связей, поскольку наличие многообразия этих связей обусловливает значи-

тельную роль курсов по информационному циклу  в подготовке учителей начальных классов 

в целом.  

Развитие внутрипредметных связей при обучении дисциплине осуществляется за счет 

разделов: современные информационные технологии и их использование в сфере образова-

ния; электронные образовательные ресурсы в образовании. 

Широкое использование ЭОР в образовании – это скорее перспектива, чем сегодняш-

ний день. Их успешное внедрение в образовательный процесс невозможно без соответст-

вующей опережающей подготовки учителей по нескольким направлениям: 

фундаментальная теоретическая; 

овладение методами систематизации, формализации предметных знаний в той области, 

по которой специализируются учителя начальных классов; 

умение применять методы использования ЭОР при разработке учебно-методических 

материалов; 

знание особенностей применения ЭОР в обучении. 

Учебная дисциплина «Электронные образовательные ресурсы в образовании» призвана 

формировать совокупность идей, обеспечить использование методов, закономерностей, по-

нятий и средств подхода к проектированию уроков с использованием ЭОР. 

Основная цель изучения курса в системе подготовки будущих учителей информатики 

включает в себя две составляющие: 
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– фундаментальную – углубление теоретической и общеобразовательной подготовки 

будущих учителей начальных классов в области новых образовательных технологий; 

– профессионально-практическую – формирование знаний о том, как можно использо-

вать методы и технологии информационно-образовательной среды школы для решения про-

фессиональных задач, и умения это делать.  

При отборе содержания дисциплины необходимо осуществить систематизацию поня-

тий, в частности, с помощью  тезаурусного метода. Тезаурус – формализованная модель сис-

темы понятий учебного курса, которая представляет логически непротиворечивые связи ос-

новных понятий со смысловой, или семантической, нагрузкой, не зависящие от порядка из-

ложения. Проектирование содержания обучения на основе тезауруса позволяет не только 

четко выделить структурно-логические основания учебной дисциплины, круг базовых поня-

тий, но также выделить и оптимальным образом использовать межпредметные связи, обес-

печить преемственность и целостность учебного содержания. 

В качестве компьютерной поддержки курса использовать инструментальную среду Mi-

crosoft Office.  

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое 

значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные моменты;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и научной 

литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее глав-

ных положений.  

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру курса и 

его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого раздела, суть и его задачи, а, закон-

чив изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, 

содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с нови-

нами учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме 

лекционного занятия. Найти и отобрать наиболее яркие примеры практического использова-

ния. Определить средства материально-технического обеспечения лекционного занятия и 

порядок их использования в ходе чтения лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, оз-

накомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. 

Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во вступитель-

ной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть 

ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с 

предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание 

учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и 

процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных то-

чек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретиче-

ским вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и 

самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности сту-

дентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Препода-

ватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, 

подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, 



 15 

особо выделяя категорийный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформу-

лировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в 

лекции. 

Перед началом изучения дисциплины целесообразно провести входное тестирование 

(претест) с цель выявления уровня базовых знаний, умений и навыков, необходимых для на-

чала обучения, и определения уровня владения новым материалом до начала его изучения. 

Варианты тестов входного контроля 

1. Компьютерная обучающая система должна обладать следующими свойствами…  

 наглядность;  

 простота управления;  

 информативность. 

2. Обучающий интерфейс – это…  

 совокупность данных об объекте;  

 совокупность средств и правил, которые обеспечивают взаимодействие компьютера с 

обучаемым;  

 совокупность условий, в которых функционирует система обучения. 

3. Для поиска информации в Интернете при отсутствии адреса необходимо…  

 послать запрос владельцу информационного ресурса;  

 задать критерии поиска в браузере;  

 использовать ключевые слова. 

4. «Виртуальная реальность» обеспечивает работу в режиме…  

 разделения времени;  

 реального времени;  

 то и другое. 

5. Информационные хранилища предназначены для…  

 обработки сверх больших объемов данных;  

 обеспечения управляющего персонала аналитическими данными для принятия реше-

ний;  

 то и другое. 

6. Гипертекст – это…  

 технология представления текста;  

 структурированный текст;  

 то и другое. 

7. Интранет – это…  

 внутренняя корпоративная сеть;  

 корпоративная информационная система;  

 то и другое. 

8. Компьютерная обучающая система должна обладать следующими средствами…  

 наглядность;  

 простота управления;  

 информативность.  

9.  Компьютерная обучающая система должна обладать следующими средствами…  

 наглядность;  

 простота управления;  

 информативность 

 

Основное содержание лекций с указанием рекомендованной литературы приведено ни-

же. 

Вводная лекция 

Цели, задачи, структура дисциплины, рекомендованная литература, особенности изло-

жения лекционного материала, проведения практических работ, задания на самостоятельную 

работу. Основная терминология дисциплины. 
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Тема 1. Электронные образовательные ресурсы: технология, виды 

Лекция 1.1. Основные понятия электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

1. Понятие ЦОР 

2. Отличие ЦОР от учебников 

3. Понятие мультимедиа ЭОР 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для вос-

произведения которых используются электронные устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для вос-

произведения которых достаточно бытового магнитофона или CD-плеера. 

Иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми образо-

вательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые способы 

записи/воспроизведения. Однако аудио/видео компакт-диски (CD) также содержат записи в 

цифровых форматах, так что введение отдельного термина и аббревиатуры ЦОР не даѐт за-

метных преимуществ. Поэтому, следуя межгосударственному стандарту ГОСТ 7.23-2001, 

лучше использовать общий термин «электронные» и аббревиатуру ЭОР. ЭОР бывают раз-

ные, и как раз по степени отличия от традиционных полиграфических учебников их очень 

удобно классифицировать. 

• Самые простые ЭОР — текстографические. Они отличаются от книг в основном базой 

предъявления текстов и иллюстраций — материал представляется на экране компьютера, а 

не на бумаге. Хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

• ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные отличия в 

навигации по тексту. 

Страницы книги мы читаем последовательно, осуществляя, таким образом, так назы-

ваемую линейную навигацию. При этом достаточно часто в учебном тексте встречаются 

термины или ссылки на другой раздел того же текста. В таких случаях книга не очень удоб-

на: нужно разыскивать пояснения где-то в другом месте, листая множество страниц. 

В ЭОР это можно сделать гораздо комфортнее: указать незнакомый термин и тут же 

получить его определение в небольшом дополнительном окне, или мгновенно сменить со-

держимое экрана при указании так называемого ключевого слова (либо словосочетания). По 

существу, ключевое словосочетание — аналог строки знакомого всем книжного оглавления, 

но строка эта не вынесена на отдельную страницу (оглавления), а внедрена в основной текст. 

Когда мы говорим о мультимедиа ЭОР, имеется в виду возможность одновременного 

воспроизведения на экране компьютера и в звуке некоторой совокупности объектов, пред-

ставленных различными способами. Разумеется, речь идет не о бессмысленном смешении — 

все представляемые объекты связаны логически, подчинены определенной дидактической 

идее, и изменение одного из них вызывает соответствующие изменения других. Такую связ-

ную совокупность объектов справедливо называть «сценой». Использование театрального 

термина вполне оправдано, поскольку чаще всего в мультимедиа ЭОР представляются фраг-

менты реальной или воображаемой действительности. 

Литература: [6, 7]. 

Лекция 1.2. Информационные технологии, используемые в ЭОР. 

1.Понятие виртуальности и интерактивности 

2.Новые педагогические инструменты, используемые в ЭОР. 

3.Характеристика ЭОР нового поколения 

Интерактив является главным педагогическим инструментом электронных образова-

тельных ресурсов, но есть и другие новые педагогические инструменты, которые создают 

интерактиву среду применения. 

Новые педагогические инструменты, используемые в ЭОР: интерактив; мультимедиа; 

моделинг; коммуникативность; производительность. 

ЭОР нового поколения представляют собой открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС). 
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В самом простом изложении это электронные учебные продукты, позволившие решить 

три основные проблемы современных ЭОР. 

Первая проблема заключалась в том, что ЭОР, распространяемые в Интернете, были 

преимущественно текстографическими. 

ЭОР нового поколения (ЭОР НП) — сетевые продукты, выпускаемые разными произ-

водителями в разное время и в разных местах. Поэтому архитектура, программные средства 

воспроизведения, пользовательский интерфейс были унифицированы. В результате для ЭОР 

НП была решена проблема независимости способов хранения, поиска и использования ре-

сурса от компании-производителя, времени и места производства. 

Третья проблема характерна именно для образования. Уже много лет декларируется, 

что компьютер обеспечит личностно-ориентированное обучение. В педагогической практике 

давно используется понятие индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Литература: [2, 6, 7]. 

Лекция 1.3. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы. 

1. Структура и содержание открытых образовательных модульных мультимедиа систем 

(ОМС). 

2. Преимущества ОМС 

3. Порядок построения авторского учебного курса и индивидуальной образовательной 

траектории 

По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс - открытая обра-

зовательная модульная мультимедиа система. Например, ОМС по истории, ОМС по матема-

тике и т.д. 

В соответствии с программой обучения весь школьный курс по предмету разбит на раз-

делы, темы и т.д. Минимальной структурной единицей является тематический элемент (ТЭ). 

Например, ТЭ «Закон Ома», ТЭ «Теорема Пифагора», ТЭ «Деление клетки» и т.д. 

Для каждого ТЭ имеется три типа электронных учебных модулей (ЭУМ): 

• модуль получения информации (И-тип); 

• модуль практических занятий (П-тип); 

• модуль контроля (в общем случае - аттестации) (К-тип). 

К основным преимуществам открытых образовательных модульных мультимедиа сис-

тем относятся: 

• отсутствие содержательных и технических ограничений: полноценное использование 

новых педагогических инструментов (интерактива, мультимедиа, моделинга) сочетается с 

возможностью распространения в глобальных компьютерных сетях, в том числе узкополос-

ных; 

• возможности построения авторского учебного курса преподавателем и создания инди-

видуальной образовательной траектории учащегося: благодаря наличию вариативов испол-

нения электронных учебных модулей в ОМС возможно выбрать их оптимальную, с персо-

нальной точки зрения, комбинацию для курса по предмету; 

• неограниченный жизненный цикл системы: поскольку каждый учебный модуль авто-

номен, а система открыта, ОМС является динамически расширяемым образовательным ре-

сурсом, не требующим сколь-нибудь существенной переработки в целом при изменении со-

держательных или технических внешних условий. 

Изучая совокупный контент открытой образовательной модульной мультимедиа систе-

мы, пользователь для каждого тематического элемента может выбрать наиболее подходящие, 

с его точки зрения, модули изучения информации (И), практических занятий (П) и контроля 

(К). 

Например, И-модуль может быть выбран по глубине изложения материала, в группе П-

модулей можно выбрать лабораторную работу или решение задач по теме, среди К-модулей 

можно выбрать либо простой тест, либо практическое задание, выполняемое на виртуальном 

тренажѐре. 

Литература: [6, 12]. 
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Лекция 1.4. Электронные учебные модули. 

1. Порядок получения и изменения электронного учебного модуля 

2. Порядок установки программного обеспечения пользователя ЭОР нового поколения 

3. Инновационные качества ЭОР 

Самый простой способ модернизации ЭУМ — замена всех или некоторых мультимедиа 

файлов в папке элементов контента с сохранением их имѐн и форматов. Таким образом, 

можно изменить содержание ЭУМ вплоть до смены предметной области. Однако структура 

контента и методы организации интерактива сохранятся от прототипа. 

Если имеются знания Java script и XML, то можно вмешаться в сценарий ЭУМ. В этом 

случае у вас получится уже совершенно другой электронный учебный модуль. Тогда стоит 

внести изменения и в метаданные, хотя бы в разделах предметной области и авторов нового 

ЭУМ. Наконец, если позволяют возможности, можно изготовить ЭУМ «с нуля»: структура и 

спецификации ЭУМ опубликованы, а плеер стандартный, единый для всех.  

Программное обеспечение пользователя ЭОР нового поколения - клиентская часть опе-

рационной среды ОМС — включает плеер, органайзер и типовые мультимедиа приложения, 

объединенные в одном инсталляционном пакете (порядка 10 Мбайт), размещенном во 

ФЦИОР, других федеральных серверах или на перемещаемом носителе. 

К основным инновационным качествам ЭОР относятся: 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

• получение информации; 

• практические занятия; 

• аттестация (контроль учебных достижений). 

Заметим, что книга обеспечивает только получение информации. 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей самостоя-

тельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: получить из 

книги описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения или самому совер-

шить виртуальное путешествие, провести эксперимент, послушать музыку с возможностью 

воздействовать на изучаемые объекты и процессы, получать ответные реакции, углубиться в 

заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему и т.д. 

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории. 

Литература: [6, 12]. 

Тема 2. Программа информатизация системы образования и ее результаты 

Лекция 2.1. Проект «Информатизация системы образования (ИСО). 

1. Этапы и направления реализации проекта ИСО 

2. Реализация программы информатизации. Сеть ММЦ и РМЦ 

3. Единая коллекция ЦОР 

Первый этап реализации проекта ИСО начался еще в феврале 2005 г. и завершился в 

июне 2010 г. Проект охватывает все ключевые составляющие образовательной системы: со-

держание образования и учебно-методические материалы, методы и организационные фор-

мы учебной работы, подготовку и методическую поддержку педагогов. 

Главным инструментом проведения работы на местах по развитию инновационных 

процессов, связанных с внедрением ИКТ в образовательный процесс, является развернутая 

система межшкольных методических центров (ММЦ). Сеть ММЦ курируют региональные 

координационные центры (РКЦ). 

Создается большое количество цифровых информационных источников и инструмен-

тов, размещаемых в специальном хранилище и доступных каждому школьнику и педагогу, 

родителю и методисту. Это хранилище работает с 1 сентября 2006 г. по адресу в сети Интер-

нет www.school-collection.informika.ru. Постоянно пополняемая и обновляемая национальная 

коллекция цифровых образовательных ресурсов должна стать своеобразной «электронной 

Ленинкой». Каждый учитель может подобрать из хранящихся здесь объектов материал к 

своему уроку или курсу.  
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Литература: [2, 5, 7]. 

Лекция 2.2. Интернет-обучение. Проекты ИСО. 

1. Понятие Интернет-обучения 

2. Этапы проекта «Информатизация системы образования» (ИСО) по Интернет-

образованию  

3. Направление проекта ИСО «Создание системы апробации учебных материалов» 

Среди главных задач общеобразовательной школы выделяется задача предоставления 

всем учащимся равного доступа к качественному образованию. Сегодня, когда начинается 

переход к углубленной подготовке учащихся старших классов по основным общеобразова-

тельным предметам (профильному обучению), эта задача стоит особенно остро. В силу ряда 

причин (нехватка педагогов, отсутствие материальных возможностей и т.п.) многие школы, 

прежде всего в сельской местности, не в состоянии предоставить своим ученикам этот вид 

образовательных услуг. Одно из решений возникающей проблемы – организация углублен-

ной подготовки учащихся на профильном уровне с использованием Интернета. 

Работы по Интернет-обучению в проекте ИСО разбиты на четыре этапа. 

На первом этапе (2006 г.) разработаны учебные материалы и программы для углублен-

ного обучения с использованием Интернета (на профильном уровне), технологию такого 

обучения и способы методической поддержки педагогов, планы проведения эксперимен-

тального обучения.  

На втором этапе (2006/07 учебный год) исполнители провели экспериментальное обу-

чение учащихся 10-х классов в школах пилотных регионов и к учебному году 2007/08 дора-

ботали подготовленные на первом этапе материалы в соответствии с результатами работы. 

На основе пилотного обучения подготовлена уточненная программа Интернет-обучения 

школьников. 

На третьем этапе (2007/08 учебный год) исполнители провели экспериментальное обу-

чение учащихся 10-11-х классов на основе уточненной программы и доработали созданные 

ими системы Интернет-обучения. По окончании третьего этапа исполнители проинформиро-

вали педагогическое сообщество о результатах Проекта и возможностях их использования в 

других регионах.  

На четвертом этапе (2008-2010) эти системы предоставляют услуги, в том числе за пре-

делами пилотных регионов Проекта. 

Всего в регионах проекта отобрано 59 АП, из них – 28 основные АП, остальные – до-

полнительные АП. Основные АП будут задействованы для апробации широкого спектра 

учебных материалов, дополнительные по ограниченному числу учебных материалов. Вне ре-

гионов проектов отобрано 96 АП. Для эффективного проведения апробации АП в регионах 

проекта оснащены компьютерной и периферийной техникой. 

Литература: [2, 5, 7]. 

Тема 3. Электронные образовательные ресурсы и их применение в учебном процессе 

Лекция 3.1. Подготовка и испытания учебно-методических материалов (УММ). 

1. Этапы внедрения УММ в образовательный процесс школы. 

2. Подготовка плана сбора данных 

Четыре типичных шага по внедрению УММ в практику работы школы, которые суще-

ствуют вне зависимости от того, знают ли о них работники школы, выполняют ли они их 

осознанно, или интуитивно. 

1) Ознакомление с УММ. Эта работа начинается с информирования работников школы 

о появлении нового УММ и завершается принятием решения об использовании УММ в ра-

боте школы. Если освоение УММ не отвечает интересам школы, не помогает в решении 

стоящих перед ней задач, школа отказывается от использования данного учебного средства и 

не проводит его испытание. 

2) Подготовка к экспериментальной учебной работе. Эта работа включает разработку и 

выполнение плана подготовки к проведению обучения. Если в ходе этой работы выясняется, 

что в школе отсутствуют условия для условия для использования УММ, или это, по тем или 
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иным соображениям недостаточно практично, школа отказывается от использования данного 

учебного средства и не проводит его испытание. 

3) Проведение экспериментальной учебной работы. Эта работа включает в себя прове-

дение учебного процесса и дополнительных измерительных процедур, которые позволяют 

получить основания для принятия соответствующих решений всеми заинтересованными 

сторонами. Если в ходе учебной работы возникли обстоятельства, грозящие нарушению тре-

бований педагогической безопасности, школа отказывается от использования данного учеб-

ного средства и прервать его испытание. 

4) Подведение итогов. Здесь проводится анализ результатов экспериментальной учеб-

ной работы и принимается решение о дальнейшем использовании УММ в учебном заведе-

нии. Работники школы могут принять решение о переходе от экспериментального к повсе-

дневному использованию новых УММ, проведя (или не проводя) дополнительных преобра-

зований образовательной среды (и, возможно, самого УММ), или отказывается от использо-

вания данного учебного средства. 

Разработка плана сбора данных – ключевой элемент подготовки УММ. Многолетний 

опыт и исследования в области оценки учебных материалов и программ, который накоплен, 

прежде всего, за рубежом, позволяет рекомендовать процедуру (набор шагов), позволяющих 

систематизировать работу по подготовке плана и получать удовлетворительные решения, как 

правило, уже на первой итерации. 

Литература: [2, 6, 15]. 

Лекция 3.2. Особенности внедрения ЭОР в учебный процесс. 

1. Причины внедрения ЦОР в учебный процесс 

2. Пути и причины изменения традиционных методик преподавания при внедрении 

ЦОР 

Методики преподавания и соответствующие технологии развиваются непрерывно, но в 

современных условиях назрели существенные перемены, вызванные необходимостью реше-

ния остро актуальных задач. 

Педагоги, методисты говорят о проблемном подходе, деятельностных формах, компе-

тентностях. Издатели придумывают специальные рабочие тетради, учебно-методические 

комплекты и т.д. В целом у нас, как и во всем мире, заменяют термин «обучение» (репродук-

тивное, в центре которого учитель, передающий свои знания) на «учение» (в центре которого 

достаточно самостоятельный ученик). 

В то же время электронные образовательные ресурсы, которые вполне соответствуют 

парадигме учения, не очень-то приживаются в классе. И дело не в недостатке школьных 

компьютеров — в развитых зарубежных странах их существенно больше, но результаты те 

же. 

Проблема в том, что самое ценное для образования время — время общения с учителем 

— нельзя отнимать, занимая работой с машиной. Никому ведь не приходит в голову весь 

урок читать учебник. 

Представим следующую технологическую последовательность: 

• новый материал начинаем изучать не в классе, а предлагая очередной учебный блок из 

И-, П-, К-модулей в качестве домашнего задания; 

• выборочный опрос, с которого обычно начинается урок, проводить нет необходимо-

сти - достаточно просмотреть результаты домашней самоаттестации учеников, при этом ин-

формации о текущем состоянии учебного процесса имеем гораздо больше, чем в результате 

традиционного, даже фронтального опроса; 

• вместо одностороннего изложения учебного материала организуем ответы на вопро-

сы, возникшие при выполнении домашнего задания, затем в процессе дискуссии, требующей 

от учителя детализации, дополнений, разъяснений, формулируем общие выводы; 

• если использовались индивидуальные образовательные траектории, разумно дать уче-

никам возможность сравнить и поспорить по поводу результатов теоретического и практиче-
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ского усвоения новых знаний, умений, навыков из разных, в общем случае, предметных об-

ластей. 

В данном модельном варианте урок проходит преимущественно в форме активного об-

щения. Понятно, что подобная творческая работа педагога требует соответствующей подго-

товки. Зато главные преимущества — повышение эффективности учебного процесса, усиле-

ние воспитательной функции — налицо. 

Литература: [2, 6, 8]. 

Лекция 3.3. Методики применения электронных образовательных ресурсов в информа-

ционно – телекоммуникационном сопровождении региональной системы образования. 

Информационное содержательное обеспечение ИТС РСО может включать две группы 

ЦОР: 

 1) информационные источники: 

– оригинальные тексты (хрестоматии; тексты из специальных словарей и энциклопе-

дий; тексты из научной, научно-популярной, учебной, художественной литературы и публи-

цистики….) не повторяющие стабильные учебники; 

– статические изображения (галереи портретов ученых соответствующей предметной 

области; «плакаты» – изображения изучаемых объектов и процессов и пр.); 

– динамические изображения (изучаемые процессы и явления в пространственно-

временном континиуме – кино- и видеофрагменты, анимационные модели на CD, DVD); 

– мультимедиа среды (информационно-справочные источники. практикумы (виртуаль-

ные конструкторы), тренажеры и тестовые системы, программированные учебные пособия 

(«электронные учебники», виртуальные экскурсии и пр.). 

2) информационные инструменты – это информационные средства, обеспечивающие 

работу с информационными источниками. 

Как правило, информационные источники включают отдельные информационные объ-

екты (элементарные информационные объекты), которые при возможности их выделения 

могут самостоятельно использоваться в рамках ИТС.  

Элементарные информационные объекты могут рассматриваться: 

– как органичный компонент традиционного учебного процесса, не заменяющий, а до-

полняющий и расширяющий возможности традиционных, методически целесообразные 

средства обучения, повышая тем самым эффективность, качество обучения; 

– как объекты проектирования учебно-информационной среды в рамках педагогическо-

го дизайна с использованием инструментальных средств, что позволит повысить эффектив-

ность использования ИТС в учебном процессе. 

Литература: [6, 8, 10]. 

Тема 4. Информационно-поисковые системы 

Лекция 4.1. Обзор инфотехнологических возможностей электронных образовательных 

ресурсов, предоставляемых Российскими производителями. 

В ходе проекта ИСО ряд ведущих российских компаний, специализирующихся в облас-

ти электронного образовательного контента, участвует в разработке цифровых образова-

тельных ресурсов для систем общего и начального профессионального образования. Среди 

этих разработок выделяют три различных типа ресурсов: 

• Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), сопровождающие печатные 

учебники из федерального перечня; 

• Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК) – не имеющие аналогов за-

вершенные учебные курсы в рамках определенной области знаний, ориентированные на но-

вые формы представления учебного материала и организации педагогического процесса, 

учитывающие уровень развития технологий и обеспечивающие современные требования к 

образованию; 

• Информационные источники сложной структуры (ИИСС) – комплект учебно-

методических материалов, поддерживающих деятельность учащихся и учителя по одной или 

нескольким темам (разделам) предметной области или обеспечивающий один или несколько 
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видов учебной деятельности в рамках некоторой предметной области или межпредметных 

областях; в качестве ИИСС может выступать, например, виртуальная лаборатория или кон-

структивная среда. 

В рамках проекта ИСО треть разработок в области содержательного наполнения учеб-

ного процесса приходится на долю фирмы «1С». Среди них 40 комплектов ЦОР, 5 ИУМК и 

15 ИИСС по биологии, физике, математике, информатике, географии, истории, русскому 

языку и речевому этикету, начальной школе. 

Литература: [2, 12, 23]. 

Лекция 4.2. Формализованное представление и поиск информации. 

1. Представление информации. 

 2. Поиск информации. 

 3. Информационно-поисковые системы. 

Базы знаний содержат: 

сведения, которые отображают существующие в предметной области закономерности и 

позволяют выводить новые факты, справедливые в данном состоянии предметной области, 

но отсутствующие в базе данных, а также прогнозировать потенциально возможные состоя-

ния предметной области; 

сведения о структуре информации в базе данных (метаинформация); 

сведения, обеспечивающие понимание входного языка, т.е. перевод входных запросов 

во внутренний язык. 

Продукционная модель знаний состоит из трех основных компонентов: 

набора правил, представляющего собой в продукционной системе базу знаний; 

рабочей памяти, в которой хранятся исходные факты и результаты выводов, получен-

ных из этих фактов; 

механизма логического вывода, использующего правила в соответствии с содержанием 

рабочей памяти и формирующего новые факты. 

Теория информационного поиска начиналась с исследования особенностей докумен-

тальных информационно-поисковых систем (ДИПС). 

 Под информационным поиском в таких системах понимается некоторая последова-

тельность операций, выполняемых с целью отыскания документов (статей, научно-

технических отчетов, описаний к авторским свидетельствам и патентам, книг и т.д.), содер-

жащих определенную информацию (с последующей выдачей самих документов или их ко-

пий), или с целью выдачи фактических данных, представляющих собой ответы на заданные 

вопросы. 

Массив элементов информации, в котором производится информационный поиск, на-

зывается поисковым массивом. 

 Теория информационного поиска документальной информации разрабатывалась для 

научно-технической информации, носители которой принято делить на два класса: первич-

ные и вторичные. 

Существуют различные виды информационного обслуживания. Основными можно 

считать следующие: 

регламентное обслуживание в форме подготовки и издания обзорных и реферативных 

информаций, библиографических указателей и т. п., или обслуживание по стандартным за-

просам; 

оповещение отдельных специалистов (абонентов) о текущих публикациях, представ-

ляющих для них потенциальный интерес, путем избирательного (адресного) распределения 

информации (ИРИ) по «профилям интересов», сформулированных потребителями, или диф-

ференцированного обслуживания руководителей (ДОР) по мере поступления информации, 

необходимой для принятия решений; 

ретроспективный поиск, т. е. отыскание документов, в которых находятся сведения по 

конкретным запросам, в массиве всех накопленных источников информации, что может 
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осуществляться либо в форме подготовки тематических подборок, либо в оперативном ре-

жиме. 

Информационный поиск реализуется при помощи информационно-поисковой системы, 

которая в абстрактном виде должна состоять из информационно-поискового языка, правил 

перехода на этот язык и критерия смыслового соответствия, определяющего объем выдачи 

документов или информации. 

Литература: [5, 11, 26]. 

Тема 5. Методы и средства обеспечения информационных систем 

Лекция 5.1. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем. 

1. Классификация средств лингвистического обеспечения.  

2. Вербальные языки. 

3. Семантические языки разметки текста. 

Есть различные подходы к определению понятия «лингвистическое обеспечение (ЛО)». 

Наиболее известен классический подход, при котором лингвистическим обеспечением назы-

вают комплекс информационно-поисковых языков, прежде всего, классификационных и вер-

бальных. В последнее время в понятие ЛО в этом подходе обычно вкладывают и языки биб-

лиографических данных. 

 Существует лингвистический подход, поскольку он органически вытекает из лингвис-

тического взгляда на информационные системы и который развивают в основном специали-

сты по прикладной и компьютерной лингвистике. В соответствии с этим подходом ЛО – это 

комплекс средств, используемых для автоматической обработки текстов на естественном 

языке (включая обработку запросов и поиск), т. е. прежде всего языковые процессоры. 

Вербальные языки (лат. verbalis – словесный) используют в лингвистическом обеспече-

нии для представления лексических единиц слова и выражения естественного языка в орфо-

графической форме.  К языкам вербального типа относятся язык предметных рубрик и язык 

ключевых слов (предметизационный и дескрипторный). 

Вербальные языки были и остаются центральным элементом лингвистического обеспе-

чения электронных библиотек (ЭБ). В настоящее время доминируют языки, основанные на 

свободной, неконтролируемой лексике, однако разработчиками поисковых машин очевидны 

границы подобных языков. Пока проблему пытаются решить за счет параллельного исполь-

зования классифицированных поисковых языков типа традиционных каталогов. Рано или 

поздно придется обратиться к идее семантически контролируемых поисковых языков, т.е. к 

идее тезауруса для Интернета или, по крайней мере, для контролируемой части информаци-

онного пространства Интернета, т.е. для коллекций ЭБ. 

Среди языков разметки текста можно выделить TeX, XML, SGML, XATML, 

HTML+CSS.  

 Все Web-страницы Интернета имеют одну общую черту – они связаны с помощью 

средств языка HTML (Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекста). HTML – не 

обычный язык программирования, хотя процесс создания Web-страниц близок к процессу 

программирования. HTML – это язык разметки гипертекста. Он определяет правила, соглас-

но которым обычный текст представляется в виде Web-страниц. 

Язык HTML появился одновременно со службой World Wide Wet (WWW) и развивался 

вместе с ней, постепенно вбирая в себя новые черты, которые позволяли создавать все более 

впечатляющие Web-страницы. Он является основой WWW и одновременно причиной ее ши-

рочайшей популярности. 

Литература: [5].  

Лекция 5.2. Основы систем метаданных. 

1. Общие положения. 

 2. Дублинское ядро метаданных. 

Система метаданных является центральным логическим компонентом любой электрон-

ной библиотеки (ЭБ). Подобно тому, как библиотечный каталог организует все множество 

единиц хранения в систему библиотечных фондов, вокруг которой строятся все библиотеч-
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ные технологии, система метаданных организует совокупность электронных информацион-

ных ресурсов (или цифровых объектов) ЭБ.  

 

На основе системы метаданных строятся основные технологические процессы ЭБ: 

навигация в информационном процессе ЭБ; 

поиск отдельных цифровых объектов (информационных ресурсов) или их совокупно-

стей; 

ввод, обработка и организация хранения цифровых объектов, а также их исключение 

(изъятие); 

управление правами доступа к цифровым объектам, включая защиту авторских прав, 

организации платы за доступ и т.п. 

Центральной задачей для развития электронных библиотек в русскоязычном секторе 

Интернета видится развитие систем метаданных. Это направление наиболее интенсивно раз-

вивается в мировом Интернете и поддерживается крупнейшими производителями программ-

ных средств для Интернета, такими как Microsoft. Достаточно указать на усилия, затрачи-

ваемые на создание и внедрение системы метаданных «Дублинское ядро» (DC, консорциум 

WЗ). Международная группа под руководством Stuart Weber & OCLC (штаб-квартира в г. 

Дублин, штат Огайо, США) работает с 1995 года. 

Литература: [5, 11, 17]. 

Лекция 5.3. Глобальная сеть Интернет в системе информационного обеспечения. 

1. Структура Интернета.  
2. Передача информации в Интернете.  
3. Ресурсы сети Интернет 
Рассмотреть особенности технической реализации использования сетевых ЭОР. Воз-

можности школ по подключению к Интернет. Методы и средства, необходимые для подклю-

чения. 

Литература: [5, 11, 29]. 

Лекция 5.4. Информационно-справочные системы. 

1. Справочные системы. 

 2. Библиотечные системы. 

 3. Обучающие системы. 

Доступ к данным осуществляется в соответствии с их структурой, заданной описанием 

данных, и представляет собой процедуру обхода вершин дерева данных. В процессе обхода в 

текущей вершине можно производить определенные действия с данными: читать и изменять 

данные, создавать новые вершины, удалять текущие вершины вместе с их поддеревьями и 

т.д. При этом все выполняемые в процессе обхода дерева данных движения представляют 

собой либо переходы, согласованные с иерархией дерева, либо прямые переходы по ссыл-

кам. Совокупность таких переходов называется траекторией в дереве данных или в базе дан-

ных. 

Осознание необходимости и преимуществ стандартизации в библиотечной среде при-

шло с началом использования машиночитаемых библиографических записей (БЗ) и обмена 

ими. С этим периодом связано начало разработки отечественной системы стандартов по ин-

форматике, библиотечному издательскому делу –ГОСТы на библиографическое описание 

(БО)  устанавливали общие принципы и правила составления описания для различных видов 

документов: набор элементов БО, последовательность их расположения, наполнение и спо-

соб представления  каждого элемента, применение условных разделительных знаков. 

Стандарты на БО появились как результат пересмотра национальных правил каталоги-

зации в связи с созданием в 1977 г. Международного стандарта библиографического описа-

ния (ISBD). Как известно, ISBD превратилось в международный стандарт ISO, который тре-

бовал пересмотра национальных правил в странах – членах ISO и создания соответствующих 

национальных  стандартов. 
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Под автоматизированным (компьютерным) учебным пособием понимается структури-

рованная совокупность упорядоченных знаний и данных, обеспечивающая внедрение новых 

информационно-педагогических технологий решения дидактических задач обучения. 

 Способ взаимодействия компьютерного пособия с пользователем реализуется про-

граммой, управляющей доступом, переработкой информации и представлением ее в понят-

ном и удобном для пользователя виде. Взаимодействие определяется возможностями поль-

зователя понять, проанализировать информацию, представленную компьютером, и перейти к 

ответу посредством интерактивной технологии интерфейса (инструментальных, программ-

ных и физических средств). 

Литература: [3, 12, 17]. 

Тема 6. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 

Лекция 6.1. Электронные образовательные ресурсы: методы анализа и экспертизы. 

1. Требования, предъявляемые к электронному образовательному ресурсу.  
2. Классификация электронных образовательных ресурсов.  
3. Интеграция электронного образовательного ресурса в учебный процесс. 

Когнитивно-операциональный компонент включает в себя представления о современ-

ном базовом знании в области информатики и информационных технологий и опыт практи-

ческой реализации этого знания в применении к любым видам деятельности человека на 

уровне свободной ориентировки. Под такими знаниями будем понимать знание основных 

понятий информатики: информация; информационные процессы представления, отбора, 

хранения, передачи и обработки информации; информационные технологии; история разви-

тия вычислительной техники; устройство и архитектура компьютера; основы формализации 

и алгоритмизации задач, процессов и явлений; общее представления о необходимом составе 

программного обеспечения, соответствующего статусу пользователя. 

Организационный компонент связан с компетентностью педагога в научной организа-

ции труда: использование в самостоятельной педагогической и исследовательской деятель-

ности как традиционных технологий представления и поиска информации, так и электрон-

ных средств: компьютерная обработка, манипулирование, представление и управление ин-

формацией, свободное оперирование информационно-поисковыми и экспертными система-

ми, базами данных и знаний; поиск и аккумуляция необходимых сведений о возможностях 

информационных технологий в удовлетворении профессиональных и общекультурных за-

просов; эргономический и эстетический подход к созданию физиологически обоснованных и 

комфортных условий для работы; грамотный подход к организации, техническому и про-

граммному оснащению автоматизированного рабочего места педагога, принципы взаимо-

действия в системе «человек-компьютер», правила техники безопасности. 

Прикладной компонент определяется представлениями об эффективной информатиза-

ции педагогической технологии: владение целостным системным методом ее проектирова-

ния, реализации, коррекции и последующего воспроизводства процессов обучения, развития 

и воспитания на информационной основе; ориентация ее на развитие личности обучаемого, 

гуманного отношения к нему. Информационная культура педагога также предполагает ком-

петентность в области проектирования, применения, адаптации, экспертизы методического 

инструментария ИКТ, использования системно-информационного подхода в конкретной 

предметной области педагога; оптимального сочетания информационных технологий с дру-

гими традиционными видами педагогической деятельности. 

Коммуникативный компонент предполагает компетентность в гибком и конструктив-

ном ведении диалога типа «человек-человек» (информационная проблематика), «человек-

компьютер» (эффективное управление компьютерной системой) и «человек-компьютер-

человек» (опыт коллективного и группового общения и совместной работы в компьютерных 

сетях):  развитость культуры устной и письменной речи и речевых правил делового общения 

и творческого сотрудничества, уместного и необходимого использования специальных тер-

минов; представление об этике, такте и толерантности в общении, опосредованном компью-
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тером; утверждение нравственности в складывающихся в процессе обмена информацией 

взаимоотношениях людей. 

Мировоззренческий компонент определяется представлениями педагога о своем отно-

шении к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной среды; формировании 

мировоззрения о глобальном информационном пространстве и информационных взаимодей-

ствиях в нем; возможностях и последствиях его познания и преобразования человеком, а 

также о способах формирования этого компонента информационной культуры у своих уче-

ников. 

Ниже приводится классификация  электронных ресурсов по функциональному назначе-

нию: 

Демонстрационные. Позволяют визуализировать изучаемые объекты, явления, процес-

сы, обеспечивают наглядное представление любой образовательной информации в целом. 

Тренинговые. Предназначены для отработки разного рода умений и навыков, повторе-

ния и закрепления пройденного материала. 

Диагностирующие и тестирующие. Оценивают знания, умения, навыки учащегося, ус-

танавливают уровень обученности,  сформированности личностных качеств, уровень интел-

лектуального развития. 

Контролирующие. Автоматизируют процессы контроля (самоконтроля) результатов 

обучения, определения уровня овладения учебным материалом. 

Экспертные. Управляют ходом учебного процесса, организуют диалог между пользова-

телем и обучающей системой при решении  учебной задачи. 

Коммуникативные. Обеспечивают возможность доступа к любой информации в ло-

кальных и глобальных сетях, удаленное интерактивное взаимодействие субъектов учебного 

процесса. 

Вычислительные. Автоматизируют процессы обработки результатов учебного экспери-

мента, расчетов, измерений в рассматриваемых процессах и явлениях.  

Сервисные. Обеспечивают безопасность и комфортность работы пользователя на ком-

пьютере. 

Досуговые. Компьютерные игры и средства компьютерной коммуникации для органи-

зации досуга, внеклассной работы в целях воспитания и личностного развития обучаемых. 

Процесс нарастания интеграции электронных образовательных ресурсов в обучение 

вызывает необходимость совершенствования традиционного учебного класса на основе се-

тевых технологий. Учебный класс нового образца позволит преподавателю со своего рабоче-

го места непосредственно на мониторе учащегося контролировать и координировать учеб-

ный процесс – получать доступ со своей клавиатуры на компьютер ученика, обмениваться с 

ним визуальной информацией, копировать изображение со своего монитора на мониторы 

обучаемых и обратно, осуществлять аудиосвязь с конкретным учеником, использовать про-

ектор, демонстрирующий изображение с преподавательского компьютера или компьютера 

учащегося на доску.  

Литература: [2, 5, 6, 20, 21]. 

Лекция 6.2. Проектирование электронного образовательного ресурса 

1. Нелинейные образовательные технологии.  
2. Программные средства нелинейных образовательных технологий.  
3.  Методика проектирования электронного образовательного ресурса. 

Дидактические требования к электронным ресурсам как к средству ИКТ заключаются в 

следующем: 

Способность обеспечить более высокий уровень реализации таких традиционных тре-

бований, как научность обучения, доступность обучения, проблемность обучения, нагляд-

ность обучения, активность и сознательность учащихся в процессе обучения, систематич-

ность и последовательность обучения, прочность усвоения знаний, единство образователь-

ных, развивающих и воспитательных функций обучения.  
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Электронные ресурсы должны обеспечивать выполнение требований индивидуально-

сти, интерактивности и адаптивности обучения.  

Системность и структурно-функциональная связанность представления учебного мате-

риала в электронном ресурсе.  

Обеспечение полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения. 

Основное требование, которое должно соблюдаться у программных средств, ориенти-

рованных на применение в образовательном процессе, – это легкость и естественность, с ко-

торыми обучаемый может взаимодействовать с учебными материалами. Соответствующие 

характеристики и требования к программам принято обозначать аббревиатурой HCI (англ. 

Human-Computer-Interface –интерфейс человек-компьютер). Этот буквальный перевод можно 

понимать как «компьютерные программы, диалог с которыми ориентирован на человека». 

В проектировании электронных образовательных ресурсов можно выделить следующие 

основные направления деятельности: идентификацию проблемы, концептуализацию, форма-

лизацию, реализацию и тестирование. 

Идентификация включает определение ролей участников процесса, характеристик ре-

шаемых задач, целей и использующихся ресурсов. На этом этапе определяется состав рабо-

чей группы, при необходимости решаются вопросы дополнительной подготовки: для педаго-

гов –  в области информационных технологий, для программистов – по вопросам, связанным 

с особенностями представления дидактических материалов конкретной предметной области. 

Концептуализация предполагает определение содержания, целей и задач изучения 

учебной дисциплины, что фиксирует концептуальную основу базы знаний. Педагог опреде-

ляет, какие виды информации будут представлены в ресурсе (тексты, графика, анимация, 

звуковые и видеофрагменты), какие связи должны будут устанавливаться между его состав-

ляющими. Например, какое звуковое сопровождение наиболее предпочтительно при провер-

ке знаний, а какие материалы должны быть представлены в виде статичных графиков с тек-

стовым комментарием и анимационными роликами и т.д. 

Формализация предполагает анализ дидактических задач, которые должны решаться 

путем использования электронного ресурса, поиск и формализацию возможных методов их 

решения на основе модели процесса обучения и характеристик имеющихся данных и техно-

логий, лежащих в основе ресурса.  На этом этапе изучаются возможные сценарии предъявле-

ния обучаемым дидактических материалов, принципы оценивания и обратной связи, а затем 

строятся алгоритмы, по которым будет проходить взаимодействие обучаемых с электронным 

ресурсом. 

Реализация проекта подразумевает перевод формализованных методов решения дидак-

тических задач в окончательную схему – сценарий действий автоматизированной обучаю-

щей системы, использующей централизованный электронный ресурс. 

Литература: [1, 2, 14, 18]. 

Лекция 6.3. Электронные учебные курсы 

1. Структурирование учебного материала. 
2. Дидактические особенности электронных учебных курсов. 
3. Использование электронных учебных курсов в педагогической деятельности. 

Основные задачи стандарта: 

 Структуризация архитектуры систем, реализующих технологии обучения, выделение 

типовых, функциональных базовых блоков, что позволяет выработать единые подходы, тре-

бования, критерии для оценки существующих систем и формирует представления о будущих 

системах; 

определение требований к интерфейсу; 

определение технических перспектив на ближайшие несколько лет. 

Можно определить следующие задачи, решаемые электронным учебником: 

конспективное представление полного текста учебного материала; 

структуризация учебного материала;  
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визуализация содержательной части учебного материала с помощью текстово-

графических элементов, облегчающих восприятие и запоминание;  

систематизация представления всего комплекса учебных дисциплин, которые предла-

гаются в процессе обучения.  

 Сформулируем принципы построения электронных учебников: 

Нелинейное и многоуровневое представление учебной информации.  

Нацеленность на личность (личностно-ориентированное обучение), на самостоятель-

ную и индивидуальную работу. 

 Интеграция линий развития психической деятельности личности: наблюдения, мысли-

тельной деятельности, практических действий (демонстрация, моделирование, информатив-

ность, интерактивность). 

Каковы критерии целесообразности использования электронных ресурсов по сравне-

нию с традиционными средствами обучения?  

 В качестве таковых можно отметить: 

доступ к огромным массивам учебной информации, возможность ее структурирования, 

свертывания в пространстве и времени; 

 повышение производительности поиска сильно разветвленной учебной информации по 

какому-либо курсу, ее пошаговая детализация, возможность отбора по определенным крите-

риям; 

демонстрация реально трудно воспроизводимых объектов, опытов, экспериментов, си-

туаций; моделирование объектов и ситуаций для прогнозирования их развития;  

настройка учебного материала на конкретного обучаемого (уровневая дифференциация 

обучения, выбор индивидуального маршрута), что приводит к достижению оптимизации его 

работы; 

вовлечение ученика в самостоятельное освоение учебного материала, добывание зна-

ний. 

Учебные заведения России в основном ведут работу в следующих направлениях. 

На специализированном образовательном web-сервере учебного заведения и серверах 

отдельных подразделений представляются различные учебно-методические, демонстрацион-

ные и обзорные материалы. Специалисты учебного заведения в данном случае  самостоя-

тельно  определяют концепцию образовательного  сервера,  в рамках которой и происходит 

его развитие. 

На базе региональных образовательных web-серверов формируется информационная 

образовательная среда, содержательное наполнение которой осуществляется совместными 

усилиями педагогов различных учебных заведений. 

В рамках программы создания общероссийского виртуального образовательного про-

странства на местах создаются региональные центры Российского виртуального университе-

та. Соответственно, информация об имеющихся электронных учебных ресурсах, в том числе 

и из других вузов, участвующих в данной программе, становится доступной через Интернет 

всем заинтересованным лицам – как преподавателям, так и студентам. 

Литература: [1, 2, 14, 15]. 

Лекция 6.4. Мультимедийный учебно-методический комплекс «Начальная школа. Ме-

диатеки и уроки Кирилла и Мефодия». 

УМК «Начальная школа. Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия» - это электронные 

образовательные ресурсы нового поколения, ориентированные на инновационное развитие 

российского образования и соответствующие существующим образовательным стандартам  

по предметам начального обучения. УМК содержит методически выверенные наборы учеб-

ныхмедиаобъектов к урокам по различным предметам начального обучения и простую эф-

фективную систему управления учебным процессом в компьютерном классе, как со стороны 

учителя, так и со стороны ученика. Методические рекомендации учителю по встраиванию 

УМК в уроки позволяют быстро подготовить и организовать различные формы обучения на 
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занятиях: наглядные демонстрации нового материала, интерактивные практические занятия 

по отработке умений и закрепления знаний на уроках в начальной школе. 

Электронные образовательные ресурсы компании «Кирилл и Мефодий» для начальной 

школы либо в составе информационного интегрированного продукта «КМ-Школа», либо в 

составе «Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия», либо представленные в виде отдель-

ных продуктов серии 

Литература: [31]. 

 

Целями проведения лабораторных работ являются:  

− установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтвер-

ждения положений теории;  

− обучение студентов умению анализировать полученные результаты;  

− контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса;  

− обучение навыкам профессиональной деятельности  

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том случае, если 

выполнению заданий практики предшествует определенная подготовительная внеаудиторная 

работа. Поэтому преподаватель обязан довести до всех студентов график выполнения лабо-

раторно-практических работ с тем, чтобы они могли заниматься целенаправленной домаш-

ней подготовкой. 

Перед началом очередного занятия преподаватель должен удостовериться в готовно-

сти студентов к выполнению лабораторно-практической работы путем короткого собеседо-

вания. 

При проведении лабораторных работ можно опираться на офисные программы и ин-

терактивные доски. 

Работы рассчитаны на самостоятельное выполнение студентами. Выбор программно-

го средства – по индивидуальному выбору. Наилучшее решение - использование каждым 

студентом в ходе реализации практикума нескольких программных средств. 

Задания к лабораторно-практическим работам 

Практические занятия предусматривают творческую групповую и индивидуальную 

работу студентов. Часть заданий выполняется студентами самостоятельно во внеаудиторное 

время. Занятия  проводятся в компьютерном классе. На занятиях практикума и во время са-

мостоятельной работы студенты знакомятся с содержанием и структурой современных ЭОР 

в начальной школе. 

Методические рекомендации к проведению занятий 

Для самостоятельной подготовки к практическому занятию каждой группе следует 

разделиться на бригады (подгруппы) по 3—4 человек. Каждая бригада выполняет практиче-

ское задание под своим номером. Подготовка выступлений проводится по единому плану, 

данному в теме. Сообщения на занятии могут делать все участники подготовки или отдель-

ные студенты по усмотрению бригады. Деятельность студентов оценивается по следующим 

показателям: 

 качество доклада, его полнота;  

 содержательность, соответствие приведенному плану, самостоятельность и критич-
ность студенческих оценок, убедительность и грамотность речи докладчика; 

 качество презентации, ее наглядность, полнота, но в то же время лаконичность; 

 обоснованность и убедительность ответов на вопросы студентов; 

 участие в дискуссии, глубина и содержательность вопросов подгруппам студентов, 

выполнявших задания по другим электронным пособиям. 

В конце занятия оценивается работа каждой подгруппы преподавателем с учетом 

мнения каждой бригады и оценки работы студента внутри подгруппы (оценочный лист ин-

дивидуальной работы каждого участника подгруппы заполняется анонимно). В оценку рабо-

ты подгруппы входят и результаты самостоятельной работы студентов, которые заносятся в 

таблицу. 
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Темы практических занятий. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУР-

СОВ. 

 

Задание 1. Проведите методический анализ содержания следующих электронных ресур-

сов: 

1) «Природа, человек, общество»; 

2) ЦОР «Начальная школа». Продюсерский центр «Школа»; 

3) ИУМК для начальной школы «Открываем законы родного языка, математики и приро-

ды». 

Подготовьте сообщение, работая по следующему плану:  

— дидактические принципы отбора содержания материала; 

— структура электронного пособия (анализ оглавления); 

— способы представления содержания в электронном пособии; 

— особенности представления теоретического материала в пособии: глубина, доста-

точность информации, доступность изложения, занимательность; 

— методическая оценка иллюстративного материала пособия: виды иллюстраций, их 

содержательность, наглядность, качество оформления; 

— справочный материал пособия, его виды, способы подачи, достаточность, доступ-

ность; 

— особенности материала, представленного для контроля и оценки результатов обу-

чения; 

— возможности средств сопровождения учебного процесса с использованием данного 

пособия. 

Задание 2. Проследите преемственность в усвоении знаний, умений и навыков по го-

дам обучения. Сделайте вывод о соответствии содержания ЦОР государственному образова-

тельному стандарту. 

Задание 3. Подготовьте вопросы проблемного или дискуссионного характера для уча-

стия в обсуждении ЦОР, представленных другими подгруппами. 

 

2. ПОДГОТОВКА И ИСПЫТАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР. 

 

С целью актуализации знаний студентов в ходе фронтальной беседы выясняются сле-

дующие вопросы: 

 что такое педагогический сценарий урока? 

 какие виды наглядности используются в начальной школе при изучении окружающе-
го мира? 

 каким требованиям должны соответствовать демонстрационные материалы для уча-
щихся начальной школы? 

 на каких этапах урока, и с какой целью можно включать демонстрационные материа-
лы? 

Практическая работа на занятии организуется в малых группах. 

Каждая мини-группа получает задание. Ниже приводится пример задания. 

1. Подберите демонстрационный материал с помощью PowerPoint для изучения темы 

«Растительный мир Земли». 

2.Разработайте презентацию урока по теме: 

— «Какие растения живут на Земле», 3 класс (1-я группа); 

— «Разнообразие растений на Земле», 3 класс (2-я группа и т.д.); 

Результат представить в виде презентации с использованием интерактивной доски. 
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3. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОИСКА ЭОР. 

 

Практическая работа на занятии организуется в малых группах. 

Каждая группа получает задание.  

Проанализировать содержание сайтов с точки зрения возможности использовать их 

данные для организации уроков в начальной школе по выбранным темам. 

Темы: 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (Математика. 2 класс). 

Алфавит (Русский язык. 1 класс) 

Cложение и вычитание величин (Математика. 4 класс). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги. Игрушки из бумажных поло-

сок. (Труд. 2 класс). 

Упражнения в правописании глагола с частицей «не» (Русский язык. 3 класс). 

Стихотворение Самуила Яковлевича Маршака «Ландыш» (Чтение. 4 класс) 

  Сайты: 

- www.school-collection.edu.ru 

- http://fcior.edu.ru/ 

2. Найти в Интернете ЭОР для объяснения нового материала на уроке. 

3. Найти подходящие наглядные пособия для объяснения нового материала на уроке 

на заданную тему. 

4. Составить систему вопросов для работы с найденным наглядным материалом. 

5. Проанализировать ЦОР с точки зрения их использования для подготовки к уроку на 

заданную тему. 

6. Разработать учебные задачи, план проведения урока с использованием ЦОР. 

  

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УРОКА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме заня-

тия. 

В современной школе принято пользоваться следующей типологией уроков: 

урок усвоения новых знаний; 

урок повторения изученного материала; 

урок актуализации знаний; 

урок контроля и учета знаний; 

комбинированный урок. 

Название типа урока определяет его основные задачи. В начальной школе не принято 

использовать урок усвоения новых знаний, т.к. младшие школьники, в силу развития психи-

ческих процессов у учащихся данного возраста, не в состоянии в течение всего урока вос-

принимать объяснение учителя по новой теме. Им необходима и проверка восприятия, и 

конкретизация изучаемого материала, и закрепление полученных знаний. В связи с этим 

наиболее частотным для использования в начальной школе является урок комбинированный, 

в котором сочетаются все структурные компоненты. 

Наряду с классической структурой комбинированного урока русского языка в началь-

ной школе в настоящее время стали широко использоваться новые, ориентированные на ак-

тивизацию учебно-познавательной деятельности учащихся, особенно в системах развиваю-

щего обучения (система Л.В. Занкова, система Д. Эльконина – В. Давыдова, система «Школа 

2100»). Использование этих типов структур представляется более актуальным в связи с ис-

пользованием ЦОР. 

Типы структур уроков русского языка 

Тип № 1 (традиционная структура) 

1. Проверка усвоения материала предыдущего урока (фронтальный или индивидуаль-

ный тип опроса учащихся). 
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2. Изложение нового материала. 

3.  Проверка его усвоения и закрепление полученных знаний. 

4. Домашнее задание. 

Тип № 2. 

1. Изучение нового материала (объяснение учителя). 

2. Самостоятельная работа с учебником или другими источниками информации с це-

лью более глубокого усвоения и закрепления материала. 

3. Проверка усвоения материала путем фронтального собеседования, индивидуально-

го опроса, тестового контроля. 

4. Упражнения с целью выработки применять полученные знания на практике. 

5. Домашнее задание. 

Тип № 3. 

1. Изучение нового материала на основе самостоятельной работы учащихся с учебни-

ком или другими источниками информации, с раздаточным материалом. 

2. Проверка результатов самостоятельной работы. 

3. Обобщения и уточнения учителя. 

4. Упражнения с целью выработки применять полученные знания на практике. 

5. Домашнее задание. 

Тип № 4.  

1. Проверка домашнего задания с целью подготовки к восприятию нового материала. 

2. Выдвижение проблемы, привлечение учащихся к поиску путей ее решения. 

3. Разрешение проблемы. Проверка правильности ее решения. 

4. Проверка усвоения нового материала путем собеседования, индивидуального опро-

са, тестирования. 

5. Домашнее задание. 

Для проектирования уроков русского языка следует воспользоваться следующими 

ЭОР: 

1. Русский язык. 1 – 4 кл. Моя любимая азбука. Бунеев Р.Н. и др.  

2. Русский язык (начальная школа) 1 -4 кл. Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова 

Т.В., Чеботкова Л.В. 

3. «Интегрированный УМК для начальной школы» издательства ООО «Кирилл и Ме-

фодий», 2007. 

Задание 1. Разработать содержание урока русского языка по одному из типов (тип 

урока выбирается по желанию); подгруппа, которая будет разрабатывать комбинированный 

урок, может выбрать одну из четырех типов структур: 

  1 подгруппа - по теме «Местоимение» (3класс, «Русский язык. 1 – 4 кл. Моя люби-

мая азбука.» Бунеев Р.Н. и др.); 

2 подгруппа – по теме «Главные и второстепенные члены предложения» » (3класс, 

«Русский язык. 1 – 4 кл. Моя любимая азбука.» Бунеев Р.Н. и др.); 

3 подгруппа – по теме «Спряжение глаголов» (4 класс, «Интегрированный УМК для 

начальной школы» издательства ООО «Кирилл и Мефодий», 2007); 

4 подгруппа – по теме «Правописание слов с разными орфограммами» (Классифика-

тор по русскому языку, 3 класс, «Интегрированный УМК для начальной школы» издательст-

ва ООО «Кирилл и Мефодий», 2007). 

 

5.  АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗРАБО-

ТАННЫХ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР. 

Требования к выполняемому заданию и критерии оценивания 

В ходе занятия каждой группой студентов должно быть спроектировано по 1 типу 

урока (в разных группах – разные типы уроков) с использованием учебных материалов ЭОР. 

При оценке работы будет учитываться: 

соответствие темы урока тематическому планированию (система, класс, тема урока); 
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соответствие целей урока его типу; 

соответствие структурных компонентов типу выбранного урока; 

соответствие выбранного ЭОР их назначению и типу для проектируемого урока; 

презентация урока. 

Ход выполнения работы 

Перед началом работы студенты делятся на четыре подгруппы. В каждой подгруппе 

выбирается руководитель. Руководитель получает у преподавателя задание, методические 

рекомендации по его выполнению, требования к выполнению проекта, критерии оценивания, 

требования к проведению презентации выполненного проекта, руководство по организации 

хода презентации, анкеты для самооценки выполненной работы и инструкцию по работе с 

анкетой. 

Каждая подгруппа студентов знакомится с материалами, которые получил руководи-

тель; между студентами распределятся обязанности по выполнению определенных заданий: 

анализируется тип урока, определяется тема урока, определяется время индивидуальной ра-

боты (анализ ЭОР и выбор необходимых материалов) и время на работу обобщающего ха-

рактера. 

По истечении времени, отведенного на выполнение индивидуальных заданий, в каж-

дой подгруппе, осуществляется работа по анализу их  выполнения. При необходимости вы-

полненное задание корректируется. Затем готовится презентация урока. После подготовки 

презентации также идет обсуждение внутри группы. 

Руководитель группы выполняет функции консультанта в течение всей работы под-

групп и группы в целом. 

При необходимости по ходу выполнения проекта помощь консультационного харак-

тера осуществляет ведущий преподаватель. 

Требования к проведению презентации выполненного проекта 

Презентация проводится в виде урока. Один студент выполняет роль  учителя, ос-

тальные – учащихся. Речь учителя должна быть грамотной, яркой, эмоциональной. В уроке 

должны присутствовать проблемные вопросы. Учащиеся класса, выполняя задания учителя, 

могут давать как верные, так и ошибочные ответы, допускать ошибки или затруднения в ра-

боте с компьютером. Учитель должен уметь мобильно реагировать на создавшиеся ситуации 

и стараться использовать их для дальнейшего «раскручивания» проблемы или всего урока. 

Ход проведения презентации 

Объявляется система, класс, тема урока и место урока в системе уроков. 

Называется тип урока, обосновывается его выбор. 

Проигрывается фрагмент урока, в котором были использованы ЦОР. Студенты груп-

пы выполняют роль учащихся. 

После проведенного фрагмента студент показывает, какие ЦОР также соответствова-

ли теме и типу данного урока, и обосновывает, почему было выбрано именно представлен-

ное во фрагменте учебное задание. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с учеб-

ной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

СГПИ, встретиться с профессорско-преподавательским составом, в частности с преподавате-

лем, ведущим дисциплину «Электронные образовательные ресурсы в образовании», полу-

чить в библиотеке рекомендованные учебники, учебно-методические пособия и лазерные 

диски с методическим материалом, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и 

выполнения практических заданий. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
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процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к лабораторно-

практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и преду-

смотренной учебной программой.  

Выполнять практические задания, выдаваемые преподавателем после лекций.  

При подготовке к лабораторно-практическим занятиям получить на кафедре методиче-

ские разработки. Осуществить подготовку к занятиям в соответствие с рекомендациям, из-

ложенным в методических разработках. 

При подготовке к контрольной работе и экзамену повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, вы-

носящихся на контрольную работу, экзамен и содержащихся в данной программе. Использо-

вать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое 

внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При не-

обходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

При изучении материала темы №1 «Электронные образовательные ресурсы: техно-

логия, виды» обратиться к литературе [1, 2, 6]. 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

2. Чем отличаются ЭОР от учебников? 

3. Что такое мультимедиа ЭОР? 

4. Что такое  виртуальная реальность? 

5. Интерактивность – это возможность взаимодействия? 

6. Какие новые педагогические инструменты используются в ЭОР? 
7. Что такое ЭОР нового поколения? 

8. Как устроено содержание открытых образовательных модульных мультимедиа 
систем (ОМС)? 

9. Какими преимуществами обладают ОМС? 

10. Как можно построить авторский учебный курс и индивидуальную образователь-
ную траекторию? 

11. Можно ли изменить электронный учебный модуль? 

12.  Как можно получить электронные учебные модули? 

13. Каковы инновационные качества ЭОР? 

14. Что нового дают ЭОР учащемуся? 

15. Что дают ЭОР учителю? 
16. Зачем нужны новые педагогические технологии? 

17. Формы взаимодействия пользователя с электронным образовательным ресурсом. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Представьте ЭОР первого и второго поколений. 

2. Представьте варианты открытых образовательных модульных мультимедиа сис-

темы (ОМС) для начальной школы. 

3. Приведите пример ЭОР, использующих активные формы взаимодействия. 
4. Приведите примеры программных продуктов, их характеристики, позволяющие 

создавать ЭОР. 

5. Опишите классификацию авторских программных продуктов, позволяющих соз-
дать ЭОР. 
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При изучении материала темы №2 «Программа информатизация системы образо-

вания и ее результаты» обратиться к литературе [7]. 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Цели, задачи и направления реализации проекта ИСО. 
2. Результаты реализация программы информатизации. 
3. Единая коллекция ЦОР. Структура, содержание. 
4.  Интернет-обучение в рамках проекта ИСО: цели, способы реализации. 

5. Результаты проекта «Информатизация системы образования» (ИСО) по Интер-
нет-образованию. 

6. Результаты проекта ИСО «Создание системы апробации учебных материалов». 
7. Структура сайта Единая коллекция ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

8. Провести классификацию интерактивных ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Отобрать ресурсы интерактивных ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

2. Отобрать ресурсы ЭОР на сайте Интел-обучение для будущего. 

3. Используя диск программы «Интел-обучение для будущего» отобрать презентации, 

реализующие принципы ЭОР для начальной школы. 

4. Подготовить реферат «Информатизация системы образования –  основа формирова-

ния единого информационно-методического  пространства школы. 

При изучении материала темы №3 «Электронные образовательные ресурсы и их 

применение в учебном процессе» обратиться к литературе [1,2, 5,7] 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Этапы внедрения учебно-методических материалов (УММ) в образовательный про-

цесс школы. 

2. Причины внедрения ЭОР в учебный процесс. 
3. Пути и причины изменения традиционных методик преподавания при внедрении 

ЭОР. 

4. Особенности выполнения домашнего задания с использованием ЭОР. 
5. Структурно-функциональная модель ЭОР в региональной системе образования. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Разработать презентацию к уроку «Луг - природное сообщество». 

2. Разработать презентацию к уроку «Земля – кормилица» 

3. Разработать презентацию к уроку «Путешествие в «Мир компьютера» 

4. Разработать презентацию к уроку «Моя родина - Ставрополье!» 

5. Разработать презентацию к уроку «История в символах и знаках. Символы государ-

ства» 

6. Разработать презентацию к уроку «Кто такие казаки» 

 

При изучении материала темы №4 «Информационно-поисковые системы» обратить-

ся к литературе [5, 6]. 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Направления использования ЭОР. 
2. Основные программные продукты поиска информации. 
3. Информационно-поисковые системы: назначение, виды. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Определить статистику запросов на фразу «Информатизация системы образова-

ния». 

2. Определить статистику запросов на фразу «ЭОР в начальной школе». 

3. Определить статистику запросов на фразу «Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения» 
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При изучении материала темы №5  «Методы и средства обеспечения информацион-

ных систем» обратиться к литературе [4, 5, 7]. 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Классификация средств лингвистического обеспечения.  

2. Вербальные языки: сущность, методы построения. 

3. Семантические языки разметки текста: особенности использования. 
4. Дублинское ядро метаданных: сущность, использование. 
5. Структура Интернета. 
6. Передача информации в Интернете, протоколы. 
7. Электронные библиотеки. 
8. Электронные архивы. 
9. Характеристика электронного образовательного ресурса. 
10. Электронные учебные курсы. 
11. Проектирование электронного образовательного ресурса: этапы, особенности. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Подобрать коллекцию электронных библиотек по ЭОР для начальной школе.  

2. Составить перечень региональных ЭОР 

 

При изучении материала темы №6  «Использование электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе» обратиться к литературе [1-7]. 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов. 

2. Методы анализа и экспертизы программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. 

3. Формы взаимодействия пользователя с ЭОР. 
4. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС): преимущест-

ва и перспективы. 

5. Педагогические основы использования ЭОР в учебном процессе. 
6. Федеральные образовательные ресурсы. 

7. Региональные образовательные ресурсы. 

8. Образовательная пресса. 
9. Мультимедийный учебно-методические комплексы для начальной школы. 

10. Этапы подготовки к уроку с использованием ЭОР. 

11. Рекомендации к оформлению презентаций. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Разработать серию уроков по выбранной тематике для проведения педагогической 
практике. 

Оценка качества освоения материала дисциплины складывается из оценки ответа на эк-

замене, оценки выполнения практической работы, оценки полноты и качества конспекта, 

оценки полноты и качества выполнения заданий на самостоятельную работу. 

К экзамену не допускаются студенты, не выполнившие учебную программу (не выпол-

нившие лабораторно-практические  работы, не выполнившие практические задания, выда-

ваемые преподавателем). 
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Словарь основных терминов 
по курсу «Электронные образовательные ресурсы в образовании» 

для студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 

A 

Автоматическая публикация данных 

Публикация на сайте информации, которая не редактируется пользователем непо-

средственно, а берется из актуальной корпоративной базы данных. Примером может служить 

состав сотрудников подразделения, контактная информация, информация об ученых степе-

нях и званиях, список публикаций, учебные курсы, ведущиеся кафедрой, и т.д. Автоматиче-

ская публикация данных позволяет централизованно управлять этой информацией. 

Администратор (administrator, прост. админ, admin) 

В компьютерных технологиях – человек, наделенный полномочиями выполнять ад-

министративные (управляющие) действия в какой-либо системе. Обычно выделяют систем-

ного администратора, сетевого администратора, администратора базы данных и администра-

тора информационной системы (например, сайта, портала, форума и т.д.) 

Администратор базы данных 

Человек, отвечающий за работоспособность, доступность, производительность базы 

данных, обеспечивающий еѐ целостность, управляющий правами доступа к ней и обеспечи-

вающий восстановление данных в случае сбоев. 

Администратор информационной системы 

Человек, отвечающий за функционирование программного обеспечения информаци-

онной системы, управляющий правами доступа к системе различных пользователей и, как 

правило, наделенный возможностью выполнять любые действия в системе. 

Администратор сетевой 

Человек, отвечающий за работоспособность, доступность и производительность ком-

пьютерной сети, разрабатывающий ее топологию, разворачивающий и сопровождающий 

различное сетевое оборудование и программное обеспечение, требуемое для ее функциони-

рования и работы с сетью конечных пользователей. 

Администратор системный (system administrator, прост. cисадмин, sysadmin) 

Человек, отвечающий за работоспособность, доступность, производительность и на-

дежность базовых сервисов (электронная почта, файловый обмен, служба каталогов и т.д.) и 

обеспечивающих их серверов и программ. 

Б 

База данных (database) 

Расположенное на компьютере централизованное хранилище структурированных 

данных, компьютерный аналог картотеки. Компьютерные программы могут получать доступ 

к данным, выполняя определенные запросы. Для обработки запросов, первичной обработки 

данных и управления ими используется особый тип программного обеспечения, называемый 

системы управления  базами данных (СУБД, database management systems, DBMS). 

Блог (blog) 

Сокращение от web log – веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно до-

бавляемые, обычно короткие записи, изображения или мультимедиа. Блоги могут быть лич-

ными, групповыми (корпоративными, клубными…) или общественными (открытыми). В от-

личие от традиционного дневника блоги обычно публичны или доступны хотя бы опреде-

лѐнному множеству пользователей Сети. Для блогов характерна возможность публикацией 

отзывов (т. н. «комментариев», комментов) посетителями. Она делает блоги средой сетевого 

общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, новостными группами, веб-

форумами и чатами. 

Браузер 

См. Всемирная паутина. 
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Броузер 

См. Всемирная паутина. 

В 

Веб 

См. Всемирная паутина. 

Веб-приложение (web application) 

Программное обеспечение, основная функциональность которого реализуется на веб-

сервере, а клиент получает доступ к функциям приложения при помощи броузера через Ин-

тернет или корпоративную сеть. Примерами веб-приложений являются электронные магази-

ны, веб-сайты с регистрацией пользователей, каталоги с компьютерными играми, корпора-

тивные порталы, гостевые книги, форумы и т.д. 

Веб-сайт 

См. Сайт. 

Веб-сервер 

См. Всемирная паутина. 

Видеоконференция (videoconferencing) 

Технология, позволяющая организовывать сеанс связи через Интернет, со звуком и 

видео, индивидуально либо в групповом режиме. Технология стала доступной по мере уве-

личения пропускной способности Интернет-каналов и с появлением общедоступного про-

граммного обеспечения, позволяющего работать в режиме видеосвязи (NetMeeting, MSN 

Messenger, Yahoo Messenger, Skype). 

 

Видеолекция 

Тип лекции – учебного мероприятия, предназначенного для передачи обучающимся 

тематического содержания с целью формирования знаний либо представлений и исполь-

зующая для этой цели видеоматериал, как правило, транслирующийся на экран, мониторы 

компьютеров либо интерактивную доску. Наиболее эффективно применение видеолекций в 

дистанционном обучении, когда идет видеотрансляция выступления лектора по спутнико-

вым и/или наземным Интернет-каналам, либо через эфир обычным телевизионным сигна-

лом. 

Видеосеминар 

Тип семинара – учебного мероприятия, предназначенного для закрепления знаний 

либо представлений, представляющий собой диалоги между студентами и/или их группами и 

преподавателем, при котором используется видеоматериал, как правило, транслирующийся 

на экран, мониторы компьютеров либо интерактивную доску. Наиболее эффективно прове-

дение видеосеминаром в дистанционном обучении, когда видеотрансляция выступления лек-

тора идет по спутниковым и/или наземным Интернет-каналам, либо через эфир обычным те-

левизионным сигналом, а выступления и вопросы студентов могут передаваться как по иным 

каналам (например, текст через Интернет), так и обратным видеосигналом (более дорогая 

технология). В случае не очень большого количества участников и не слишком высоких тре-

бований к качеству изображения возможно применение технологий видеоконференций. 

Видеоучебник (видеокнига, videobook) 

Учебный материал, представляющий собой транслирующийся на экран текст, пере-

межающийся с изображениями, анимацией, видеоклипами. Исходные материалы для созда-

ния видеоучебника могут сниматься на видеокамеру, анимироваться, отстраиваться в про-

граммах трехмерной анимации. Видеоучебники собираются в программах обработки видео и 

могут распространяться на кассетах, CD и DVD-дисках и, в случае значительного сжатия – 

через Интернет. 

Виртуальная образовательная среда (Virtual learning environment, VLE) 

Информационная система, предоставляющая возможность управлять прохождением 

курсов студентами, в частности, записывать студентов на курс, выдавать учебные материа-

лы, отслеживать результаты обучения, проводить консультации. Несмотря на то, что VLE 
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изначально разрабатывались для задач дистанционного обучения, они активно используются 

в поддержке обычного учебного процесса. VLE, как правило, содержит систему управления 

контентом для публикации учебных материалов, дискуссионные форумы и чаты, тестово-

тренинговую систему, последние разработки поддерживают блоги и рассылку информаци-

онных сообщений. Среди сервисов также авторизация пользователей и обеспечение прав 

доступа. 

Значение термина VLE очень близко к значению термина LMS (Learning Management 

System, система управления обучением). Когда используют термин VLE, обычно фокусиру-

ются на администрировании процесса обучения, в то время как LMS относится в большей 

степени к предоставлению учебных материалов. Другими словами, виртуальная образова-

тельная среда предоставляет возможности для образовательных действий как студентам, так 

и преподавателям, в то время как система управления обучением предоставляет рабочие мес-

та для прохождения обучения. 

Виртуальная лабораторная работа 

Технология, позволяющая проводить лабораторные работы и эксперименты на вирту-

альной компьютерной модели, либо дистанционно на реальном оборудовании, оснащенном 

управляющими датчиками и управляемом с компьютера. Виртуальные лабораторные работы 

активно используются в обучении по химии, физике, различным областям техники и инже-

нерии. 

Виртуальные лабораторные работы могут разрабатываться на языке программирова-

ния, либо при помощи специального программного обеспечения. В настоящее время факти-

ческим монополистом на рынке программного обеспечения для виртуальных лабораторных 

работ является фирма National Instruments, разработавшая платформу и среду разработки 

LabVIEW (сокращение от Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench). 

LabVIEW работает на различных платформах, включая Windows, MacOS, Linux и различные 

версии UNIX, имеет широкую функциональность, активно используется ведущими техниче-

скими учебными заведениями, хотя и является дорогим решением – его полный комплект 

для крупного вуза может стоит больше $1 000 000. 

Всемирная паутина (World-Wide Web, WWW, веб) 

Глобальное информационное пространство, основанное на физической инфраструк-

туре Интернета и протоколе передачи данных HTTP. Всемирную паутину образуют миллио-

ны веб-серверов сети Интернет, расположенных по всему миру. Веб-сервер является про-

граммой, запускаемой на подключѐнном к сети компьютере, позволяющей другим компью-

терам получать с него информацию. Для просмотра информации, полученной от веб-сервера, 

на клиентском компьютере применяется специальная программа – браузер (или броузер – 

browser). Браузер отображает на экране пользователя гипертекст и позволяет перемещаться 

по вебу через гиперссылки. 

Г 

Гипертекст (hypertext) 

Термин «гиперте кст» был введѐн Тедом Нельсоном в 1965 году для обозначения 

«текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу». Обычно гипертекст пред-

ставляет набор текстов, содержащих места перехода от одного текста к какому-либо друго-

му, позволяющие пользователю самому выбирать последовательность чтения. Наиболее яр-

ким примером гипертекста служат веб-страницы — документы на языке HTML (гипертек-

стовом языке разметки), размещѐнные в Сети. Поскольку веб-страницы кроме текста могут 

содержать изображения, анимацию, звуки и другие носители, то по отношению к мультиме-

дийному гипертексту часто применяют термин «гипермедиа». В более широком понимании 

термина, гипертекстом является любая повесть, словарь или энциклопедия, где внутри текста 

встречаются отсылки к другим частям данного текста (например, «Хазарский словарь» 

М.Павича). 

Д 

Дисциплина 
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Структурная единица учебного плана специальности (например, Математика, Детали 

машин, История литературы). Разделение учебного плана на дисциплины отражает дисцип-

линарное устройство науки (согласно Брокгаузу и Эфрону, дисциплина – это самостоятель-

ная отрасль какой-либо науки). Для образовательного портала дисциплина – это строка в 

учебном плане специальности/направления, обеспечиваемая одним либо несколькими учеб-

ными курсами. 

Документ Word 

см. Форматы текстовых документов. 

Документ-камера 

Особый класс телевизионных камер, предназначенных для передачи изображений до-

кументов (например, оригиналов на бумаге) в виде телевизионного сигнала или в какой-либо 

другой электронной форме. Документ-камеры позволяют получить и транслировать в режи-

ме реального времени четкое и резкое изображение практически любых объектов, в том чис-

ле и трехмерных. С помощью документ-камеры можно отображать рекламные материалы, 

документы, слайды, рентгеновские снимки и просто образцы продукции или какие-либо 

предметы. Изображение, полученное с помощью документ-камеры, может быть введено в 

компьютер, показано на экране телевизора, передано через Интернет, спроецировано на эк-

ран посредством мультимедиа-проектора. 

И 

Интеллектуальная обучающая система (Intelligent tutoring system, ITS) 

В общем случае – любая обучающая информационная система, обеспечивающая обу-

чающихся обратной связью по результатам их обучения без помощи инструктора. Как пра-

вило, в таких системах реализуются системы искусственного интеллекта, а точнее, эксперт-

ные системы. Интеллектуальные обучающие системы содержат модель области знаний 

(domain model) или экспертную модель (expert model), модель обучающегося (student model) 

и модель тьютора (tutor model). 

Интерактивная доска (SMARTBoard, SMART Board Interactive Whiteboard, 

http://www.smartboard.ru) 

Интерактивная маркерная доска, разработанная в 1991 году фирмой SMART 

Technologies Inc. (http://www.smarttech.com), размещаемая на стене либо на подставке в лек-

ционной аудитории или конференц-зале, имеющая сенсорный экран, при помощи которого 

можно управлять компьютером. Изображение с проектора передается на доску в режиме 

прямой или обратной проекции, есть также варианты интерактивных насадок на сущест-

вующие LCD- или плазменные панели. Интерактивная доска позволяет рисовать на проеци-

руемом изображении разными цветами специальными маркерами либо просто пальцем, при-

чем полученное изображение можно сохранить на компьютере. Компания SMART до сих 

пор является ведущим производителем интерактивных досок, хотя ряд фирм также произво-

дят продукты, близкие по функциональности. 

Интернет (Internet) 

Всемирная система добровольно объединѐнных компьютерных сетей, построенная на 

использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобаль-

ное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и 

множества систем (протоколов) передачи данных. Часто упоминается как Всемирная сеть и 

Глобальная сеть. В обиходе иногда говорят «инет». Часто, говоря про Интернет, имеют в ви-

ду Всемирную паутину. 

К 

 

Компьютерное обучение (electronic learning, e-learning, computer-based training, 

computer-based learning) 

Обучение с применением компьютерных (информационных) технологий. Иногда ис-

пользуют термин «электронное обучение». Термин имеет чрезвычайно широкий смысл и 

включает в себя использование в учебном процессе компьютерных классов с использовани-
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ем мультимедийных CD-ROM, компьютерного тестирования, электронных учебников, ин-

теллектуальных обучающих систем, мультимедийных проекторов и интерактивных досок, 

форумов, видеоконференций, электронной почты и т.д. 

Компьютерное тестирование (computer-based testing, e-exam, computerized testing, 

computer-administered testing) 

Методика проведения тестирования, при которой ответы даются, сохраняются и, воз-

можно оцениваются при помощи компьютера или эквивалентного электронного устройства. 

Компьютерные тесты могут функционировать как самостоятельная система либо как часть 

виртуальной образовательной среды. 

Контент (content) 

Для веб-сайтов контент – это совокупность текстовой, визуальной и звуковой инфор-

мации, размещенной на сайте. Контент различают по форме – текст, изображение, звук, ви-

део, анимация, по содержанию – документы, данные, приложения, электронные таблицы, 

презентации и т.д. Обычно слово контент используется для того, чтобы отделить материалы, 

размещенные на сайте, от сервисов сайта – гостевых книг, опросов и голосований, регистра-

ции и т.д. 

Термин контент иногда применяет в образовательной практике для того, что вместо 

привычного различения «учебная форма – учебное содержание» использовать более продук-

тивное «учебный контент – методы обучения». 

М 

Мгновенные сообщения (instant messaging) 

Информационная система, позволяющая удаленным пользователям обмениваться 

текстовыми сообщениями, набираемыми, как правило, на клавиатуре, в реальном режиме 

времени, либо друг с другом, либо группой. Наиболее распространенные программы, реали-

зующие систему мгновенных сообщений – ICQ, Jabber, mIRC, AOL Instant Messenger, 

Miranda. Системы мгновенных сообщений часто используются в бизнесе и образовании для 

проведения дистантных консультаций. 

Модератор (moderator) 

От лат. moderātor (возглавляющий группу) – человек, имеющий более широкие права 

по сравнению с обыкновенными пользователями на общественных сетевых ресурсах (чатах, 

форумах), в частности, хотя бы одно из двух прав: право стирать чужие сообщения и право 

банить пользователей, то есть отключать их от ресурса за нарушение правил. Модератор 

должен следить за соблюдением норм и этики сетевого общения. 

Модуль учебного курса (course unit) 

Относительно автономная часть учебного курса, как правило, посвящѐнная опреде-

лѐнной теме либо имеющая отдельную учебную задачу и имеющая промежуточную форму 

контроля прохождения. 

Мультимедиа (multimedia, от лат. multum – множество и medium – посредник, носи-

тель) 

Одновременное использование различных форм представления информации и ее об-

работки в едином носителе. Например, в одном носителе (англ. container) может содержатся 

текстовая, аудиальная, графическая и видео информация, а также, возможно, способ инте-

рактивного взаимодействия с ней. Термин мультимедиа также зачастую используется для 

обозначения электронных носителей информации. В таком случае термин мультимедиа обо-

значает, что компьютер может предоставлять информацию пользователю через все возмож-

ные каналы данных, такие как аудио, видео, анимация, изображение и другие в дополнение к 

традиционным способам предоставления информации, таким как текст. В английском языке 

в качестве синонима часто используется термин rich media. 

Мультимедиа-аудитория (мультимедийный класс) 

Точного определения термина «мультимедиа-аудитория» нет, поскольку компьютер-

ные и мультимедийные технологии, применяющиеся в учебном процессе, развивались по-

следние 10 лет довольно стремительно. Если сначала под термином «мультимедийный 
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класс» понимался компьютерный класс, способный воспроизводить мультимедиа, имеющий, 

как правило, несколько большие чем обычно мониторы, звуковые карты и наушники, то сей-

час мультимедиа-аудитория понимается как аудитория, оснащенная довольно дорогостоя-

щим оборудованием и позволяющая использовать максимально широкий спектр компьютер-

ных технологий для обучения. Фактически, можно скорее говорить о степени «мультиме-

дийности» аудитории. Современные мультимедийные комплекты, которыми оборудуются 

аудитории в вузах, могут включать в себя: 

• компьютеры, способные воспроизводить CD и DVD, с наушниками и больши-

ми мониторами; 

• веб-камеры на каждом мониторе для проведения видеоконференций в режиме 

реального времени; 

• стационарный проекционный экран; 

• стационарный проектор; 

• документ-камеру; 

• интерактивную доску, подключенную к компьютеру; 

• улучшенную акустику аудитории и качественный звук – распределенные по 

залу акустические системы, систему звукоусиления, микшерный пульт; 

• систему затемнения, включая возможность управлять жалюзи пультом с рабо-

чего места преподавателя; 

• скоростной доступ к Интернету; 

• специальное программное обеспечение компьютера преподавателя, позволяю-

щее транслировать изображение и звук с него на компьютеры учеников, либо монтажный 

пульт с возможностью трансляции видео и проигрывания звука; 

• оборудование для приема спутниковых трансляций, либо маршрутизаторы по-

токового видео с оборудованием отдельной точки приема сигнала. 

Существует определенная мода на мультимедиа-аудитории, и часто так называют ау-

дитории, оборудованные лишь небольшой частью из перечисленного. Очень часто мульти-

медиа-аудиториями называют большие лекционные аудитории, оснащенные проекционным 

и другим оборудованием, но без персональных рабочих мест студентов. 

Н 

Нить форума 

См. Форума нить. 

О 

Образовательный портал 

В широком смысле: портал вертикального типа, специализирующийся на образова-

тельной тематике. 

Для вуза: портал, предоставляющий сервисы, различную информацию и ссылки на 

другие источники информации для всех основных участников образовательной деятельности 

– студентов, профессоров, преподавателей и ассистентов, разработчиков учебно-

методического содержания и образовательных программ, вспомогательному персоналу и ад-

министрации образовательного учреждения, а также, возможно, внешним партнерам. 

П 

Персональный сайт 

Веб-страниц или их совокупность, посвященная отдельной персоне, представительст-

во персоны во Всемирной паутине. На персональных сайтах, как правило, размещают ин-

формацию о себе, своих интересах, достижениях, собственные работы, проекты и порфолио. 

В последнее время существует тенденция включать в состав собственного сайта блог, либо 

целиком вести персональный сайт в режиме блога. 

Поиск в Интернете 

Популярный способ поиска информации, представляющий собой формулирование 

текстового поискового запроса и просмотр найденных ссылок. Поиск в Интернете возможен 

благодаря работе поисковых систем, наиболее известными из которых являются Google 
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(http://www.google.com) и Yahoo! (http://www.yahoo.com), а из российских – Яndex 

(http://www.yandex.ru) и Rambler (http://www.rambler.ru). Поисковые системы сканируют и 

индексируют содержимое веб-страниц, а при поиске возвращают адреса страниц, наиболее 

релевантных запросу. Современные поисковые системы позволяют вести поиск как тексто-

вой, так и мультимедийной информации, искать не только среди веб-страниц, но и среди до-

кументов Word и PDF, ограничивать поиск географическим регионом, осуществлять перевод 

поисковых запросов и искать информацию на иноязычных серверах. 

Портал 

Крупный сайт, объединяющий различные универсальные сервисы и предоставляю-

щий пользователям одну точку входа для выполнения множества различных функций и дос-

тупа к различной информации. Различают горизонтальные порталы, охватывающие много 

тем, и вертикальные, специализирующиеся на какой-либо теме. 

См. также: Образовательный портал 

Пост в форуме 

См. Форума сообщение. 

Программное обеспечение (ПО, программный продукт, software, софт) 

Программы, написанные на языке программирования, функционирующие на компью-

тере и позволяющие решать различные задачи (в отличие от аппаратного обеспечения, 

hardware, которое может решать только те задачи, для которых оно было сконструировано). 

Программное обеспечение разрабатывается программистами в инженерной логике – по тех-

ническому заданию, в соответствии со стандартами, с учетом этапов внедрения, функциони-

рования и утилизации (либо обновления). 

Публикация (на сайте) 

Размещение какого-либо материала на сайте. Размещение может осуществляться как 

пользователем, так и автоматически. Публикацией также часто называют сам публикуемый 

материал. 

Р 

Рабочая программа курса 

Документ в стандартной форме, отражающий цели и задачи курса, знания, представ-

ления, умения, и компетенции, формируемые у студента, тематическое планирование, орга-

низацию и контроль самостоятельной работы студента. Для образовательного портала рабо-

чая программа – это один из выходных документов, который можно распечатать. 

С 

Сайт (site, веб-сайт, web-site) 

Представительство организации, группы, персоны, проекта или мероприятия во Все-

мирной паутине. Со стороны клиента, просматривающего сайт при помощи браузера, сайт 

виден как совокупность страниц с текстовой или визуальной информацией, связанных между 

собой гиперссылками. По внутреннему механизму содержание  сайта может быть как набо-

ром статических файлов в формате HTML, так и динамически формироваться из базы дан-

ных при помощи серверных скриптов, написанных на языках PHP, Perl, Python и др. 

Сайт учебного курса 

Веб-сайт, содержащий информацию о проводящемся либо разработанном учебном 

курсе. Термин сформировался в период, когда большинство сайтов в Интернете были набо-

ром статических HTML-страниц, и для каждого учебного было необходимо разрабатывать 

отдельный сайт. Современные образовательные среды 

 

Сервер 

См. Всемирная паутина. 

Сетевой администратор 

См. Администратор сетевой. 

Система управления контентом (content management system, CMS) 
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Механизм (специальное программное обеспечение), позволяющий пользователям 

публиковать материалы и новости на сайт без знания языка HTML и применения специали-

зированных программных продуктов типа Microsoft Frontpage или Macromedia Dreamweaver. 

Система управления обучением (learning management system, LMS, course management 

system) 

Программное обеспечение, предоставляющая возможность предоставлять обучаю-

щимся учебные материалы и управлять этим процессом. LMS реализуют принцип «в любое 

время, в любом месте, в любом темпе» как для доступа к учебным материалам, так и для ад-

министрирования этого доступа. 

В состав большинства систем управления обучением входят модули регистрации 

обучающихся, предоставления им учебных материалов и заданий, контроля и оценивания; 

мощные коммерческие LMS могут также содержать инструменты управления компетенция-

ми, анализа проблем с навыками, обеспечения преемственности ответственных сотрудников, 

квалификации и сертификации. 

Значение термина LMS очень близко к значению термина VLE (Virtual Learning 

Environment, виртуальная образовательная среда). Разницу этих терминов см. в статье «Вир-

туальная образовательная среда». 

Системный администратор 

См. Администратор системный. 

Сообщение в форуме 

См. Форума сообщение. 

Т 

Тема форума 

См. Форума тема. 

Тестирование (testing, student assessment) 

Средство измерения знаний, умений и/или способностей студента. Тестирования 

обычно представляет собой последовательность тестовых заданий различных типов. 

В англоязычной литературе «тестирование» обычно трактуется как более широкий 

термин, включающий в себя, например, такие формы, как экзамен и демонстрацию практи-

ческих умений, например, вождения автомобиля. В русскоязычной литературе «тестами» 

обычно называют то, что в англоязычной называется «standardized test» - последовательность 

заданий, для каждого из которых предлагается набор вариантов ответов. 

Наиболее распространены следующие типы тестовых заданий в стандартизованных 

тестах: 

• multiple-choice, выбор одного варианта ответа из многих; 

• multiple-select, выбор нескольких правильных ответов из многих; 

• free-response, ввод ответа в свободной форме, причем в случае компьютерного 

тестирования возможно сравнение введенного ответа с заранее приготовленными шаблона-

ми; 

• на упорядочение; 

• на соответствие. 

Кроме перечисленных, существует множество других типов тестовых заданий. Их 

формализация и стандартизация привела к созданию стандарта IMS QTI. 

Технологическая карта 

В производстве технологической картой называется документ, содержащий описание 

операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструментов, включая 

продолжительность каждой операции. Технологическая карта учебного курса – это доку-

мент, в котором отражено то, каким образом учебный курс достигает поставленных в нѐм 

учебных целей. Технологическая карта состоит из учебных мероприятий, выстроенных в оп-

ределѐнной последовательности, связанных между собой, с указанием требуемых для их 

реализации ресурсов, включая учебно-методическое обеспечение. 

У 



 45 

Учебное мероприятие 

Минимальная планируемая единица учебной деятельности, «квант» учебного курса. 

Обычно выделяют аудиторные занятия (classes), учебные задания (assignments), контрольные 

мероприятия (tests, exams), которые дальше подразделяются на более мелкие виды: лекции, 

практики, лабораторные занятия, семинары и т.д. 

Учебный курс (academic course) 

Единица организации учебного процесса, логически целостный этап обучения. Со-

гласно определению Даля, для курса характерно то, что он «заканчивается в установленном 

порядке» - в данном случае, зачѐтом, экзаменом либо другой формой контроля и оценивания 

результатов его прохождения. Для образовательного портала учебный курс в обязательном 

порядке начинается и заканчивается в пределах одного учебного семестра. В большинстве 

случаев дисциплина учебного плана раскладывается на один или несколько курсов по коли-

честву читаемых семестров (например, «Детали машин-1», «Детали машин-2»), но возможны 

и междисциплинарные учебные курсы. Ещѐ одной важной характеристикой учебного курса 

является наличие в нѐм чѐтко определѐнных учебных целей – знаний, умений и компетен-

ций, которые обучаемые должны приобрести после прохождения курса. 

Ф 

Файл (file) 

В компьютерных технологиях файл – это именованный блок данных, либо ресурс для 

хранения данных, доступный для компьютерных программ и продолжающий существовать в 

промежутках между запусками программ. Впервые в компьютерных технологиях термин 

«файл» был использован в 1952 году для обозначения стопки перфокарт, на которые записы-

вались данные. Любые данные, которые могут быть представлены в цифровой форме (изо-

бражения, тексты, видеоматериалы, звуки, презентации, web-страницы, компьютерные про-

граммы и т.д.), могут быть сохранены как файл или набор файлов. Файлы размещаются на 

различных носителях (диски, дискеты, Flash-память и т.д.), операционная система позволяет 

пользователю осуществлять операции их копирования, переноса и удаления, через компью-

терную сеть файлы также можно передавать с одного компьютера на другой. 

Формат файла (file format) 

Способ хранения информации в компьютерном файле, особая последовательность 

байтов в соответствии со спецификацией. Для материалов электронных библиотек обычно 

различают форматы, предназначенные для online-просмотра (TXT, HTML, XML и др.), пред-

назначенные для распечатки (PDF, PostScript, DjVu и др.) и оригинальный формат, в котором 

файл был создан, как правило, предназначенный для скачивания на компьютер пользователя 

для дальнейшей обработки (Microsoft® Word®, TeX, Adobe® Illustrator®, Adobe® 

Photoshop® и т.д.) 

Форматы текстовых документов 

Исторически текстовые документы сохранялись в виде простой последовательности 

символов и имели расширение .txt (до сих пор программное обеспечение распространяется с 

файлами описаний типа readme.txt или license.txt). С появлением форматированного текста 

разнообразие форматов увеличилось, но до последнего времени наибольшее распростране-

ние имеет формат, создаваемый редактором Microsoft Word, имеющий расширение .doc, а 

также формат RTF (Rich Text Format), предназначенный прежде всего для обмена формати-

рованными документами между различными приложениями. Форматированные текст может 

также распространяться в формате PDF, но этот формат практически не позволяет редакти-

ровать документ и в него обычно конвертируется полностью законченный документ, предна-

значенный для скачивания и распечатки. 

В последнее время формат DOC, возможно, перестанет быть фактическим монополи-

стом. Microsoft Word 2007 представил новый формат DOCX, основанный на языке XML и 

несовместимый с DOC. Фирма Microsoft также разработала новый формат документа, подго-

товленного к печати – XPS (XML Paper Specification) – конкурирующий с Adobe PDF. Кроме 

того, в связи с распространением открытой операционной системы Linux всѐ большее рас-
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пространение получает также открытый офисный пакет OpenOffice.org, работающий с фор-

матом DOC, но имеющий также собственный формат ODT, соответствующий стандарту 

ODF (Open Document Format for Office Applications), разработанному консорциумом OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards consortium) и также ба-

зирующемуся на XML. 

Форум (веб-форум, веб-конференция, forum, Internet forum, web forum, message board, 

discussion board, discussion groups, discussion forum, bulletin board) 

Веб-приложение для проведения обсуждений по различным темам. Реплики участни-

ков обсуждений обычно представляют собой обычные тестовые сообщений, но могут вклю-

чать в себя форматированный HTML-текст, смайлики, иногда – изображения и другие при-

ложенные файлы. Реплики объединяются в нити (threads), которые размещаются в иерархи-

чески организованных темах (themes). 

При популярных темах форумов часто формируются виртуальные сообщества. Об-

щение в форумах отличается высокой степенью свободы. В форумах популярны приемы, не-

возможные в устном общении – использование смайликов, особого сленга («аффтар» = «ав-

тор»), компьютерного жаргона, изображений, визуализирующих высказывание (image 

macros). Существуют правила поведения в форумах (нетикет, netiquette), за соблюдением 

этих правил следят модераторы. 

Наиболее распространенный способ применения форумов в образовании – организа-

ция дистанционных консультаций по учебным курсам. 

Форума нить (thread) 

Совокупность сообщений (реплик), которые являются ответами на самое первое со-

общение в нити форума. Зачастую нити используются в форуме для того, чтобы принимать в 

них различные сообщения пользователей, в этом случае в одной и той же нити могут после-

довательно возникать несколько обсуждений. 

Форума сообщение (реплика, post) 

Отправленное пользователем форума сообщение, которое либо открывает в нем но-

вую нить, либо является ответом на другое сообщение в нити. 

Форума тема (theme) 

Инструмент структурирования дискуссий в форумах, совокупность нитей, посвящен-

ных одному и тому же вопросу. Темы могут организовываться иерархически, тогда говорят о 

темах верхнего уровня и их подтемах (дочерних темах). 

Ч 

Чат (chat) 

В отличие от форумов – способ персональной или групповой коммуникации через 

Интернет, происходящий в режиме реального времени. Обычно реплики в чатах представ-

ляют собой короткие текстовые сообщения, которые сразу же после отправления становятся 

видны остальным участникам чата. Для организации чатов используется специальное про-

граммное обеспечение, называемое «системы мгновенных сообщений» (instant messaging), 

наиболее распространенным из которых является mIRC, но иногда чаты организуются и как 

веб-приложения. 

Если в образовании и бизнесе форумы обычно используются для организации кон-

сультаций, которые не требуют мгновенного ответа, то чаты хорошо подходят для консуль-

таций, которым выделен определенный, обычно небольшой отрезок времени. Интенсивность 

коммуникации в чатах значительно выше, чем в форумах, хотя реплики обычно менее про-

думаны и уровень постороннего шума, не имеющего отношения к теме, значительно выше. 

 

Э 

Электронная библиотека (electronic library) 

Сайт, предназначенный для постепенного накопления разного рода текстов (чаще ли-

тературных, но также и любых других, вплоть до компьютерных программ), каждый из ко-

торых самодостаточен и в любой момент может быть востребован читателем. Электронные 
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библиотеки, как правило, имеют электронный каталог своих единиц хранения с возможно-

стью поиска нужной книги. 

Электронная почта (email, e-mail) 

Способ передачи информации в компьютерных сетях, широко используемый в Ин-

тернете. В электронной почте информация отправляется получателю не напрямую, а через 

промежуточное звено — электронный почтовый ящик, который представляет собой место на 

сервере, где сообщение хранится, пока его не запросит получатель. В большинстве случаев 

для доступа к почтовому ящику требуется наличие пароля. Доступ к почтовому серверу мо-

жет предоставляться как через почтовые программы через стандартные протоколы SMTP, 

POP, IMAP, так и через веб-интерфейс. На жаргоне электронная почта часто называется 

«мылом» (от мэйл - mail). 

Каждый пользователь электронной почты заводит свой адрес, имеющий вид 

name@domain_name. Существуют популярные почтовые службы, предоставляющие бес-

платные почтовые ящики, наиболее известными из которых в России являются Mail.ru, 

Яndex, Rambler. Организации часто заводят своим сотрудникам так называемую «корпора-

тивную почту», работающую через корпоративный почтовый сервер и не требующей внеш-

него трафика. 

В бизнесе электронная почта давно стала стандартом деловой переписки, не требую-

щей передачи бумажных документов. В образовании электронная почта может использо-

ваться для персональной переписки и консультаций. 

Электронное издание 

Согласно ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-

ния» – «электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-

издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имею-

щий выходные сведения». 

Электронное учебно-методическое издание (ЭУМИ) 

Электронное издание, предназначенное для использования в учебном процессе. В со-

ответствии с решаемыми учебными задачами могут выделяться различные типы ЭУМИ: 

электронный учебник, пособие, хрестоматия, практикум, словарь и т.д. 

ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»  оп-

ределяет учебное электронное издание как «электронное издание, удовлетворяющее опреде-

лению учебного издания по ГОСТ 7.60». Согласно ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные ви-

ды. Термины и определения», учебное издание – это «издание, содержащее систематизиро-

ванные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 

изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обуче-

ния». К ЭУМИ можно также отнести справочное электронное издание, т.е. электронное из-

дание, «содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные 

в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения». 

ЭУМИ является наиболее общим термином для обозначения электронных учебных 

ресурсов, соответствующих требованиям изданий. Для электронной библиотеки вуза осо-

бенно важное значение имеет то, является ли данное ЭУМИ просто аналогом печатного из-

дания, либо имеет дополнительные преимущества, например, наличие анимации, звука, дру-

гой мультимедийной информации, интерактивности в виде вопросов для самопроверки, мо-

делей экспериментов и т.п. 

Электронный аналог печатного издания 

Согласно ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-

ния» – «электронное издание, в основном воспроизводящее соответствующее печатное изда-

ние». 

Обычно электронный аналог печатного издания – это документ в формате Word, PDF, 

TeX, возможно, в формате одного из пакетов компьютерной верстки (Adobe InDesign, 

QuarkXpress). Многие университеты начинаю комплектовать свои электронные библиотеки 
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электронными версиями учебников и пособий, издающихся в их редакционно-издательских 

центрах – т.н. препринтами. 

Для электронного аналога печатного издания возможен прямой перевод в печатную 

форму («распечатка») без существенного ухудшения его характеристик, т.е. он не может со-

держать анимацию, звуки и другой мультимедиа-контент, также в нем не может быть инте-

рактивности. 

Электронный документ 

Согласно ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-

ния» – «документ на машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы 

средства вычислительной техники». 

Электронное обучение 

 Обучение с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Электронный образовательный ресурс; ЭОР 

 Образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и вклю-

чающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


