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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Компьютерные технологии в учебном процессе» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий. 

Основывается на базе дисциплин: «Информатика и информационные 

технологии», «Общая и профессиональная педагогика», «Педагогические 

инновационные технологии и ТСО», «Дистанционные образовательные 

технологии». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Инновационные 

технологии в образовании», «Web-дизайн и программирование», «Объектно-

ориентированное программирование и технологии разработки программного 

обеспечения», «Методы и средства защиты компьютерной информации». 

 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в учебном 

процессе» является формирование знаний, умений и навыков разработки на 

основе знаний о многообразии видов организационной деятельности 

преподавателя с использованием информационных технологий компьютерные 

дидактические материалы и компьютерное методическое обеспечение на 

персональном компьютере. 

Основной задачей изучения дисциплины «Компьютерные технологии в 

учебном процессе» является изучение современных подходов, методов и средств 

информационных технологий для осуществления профессиональной 

деятельности преподавателя. 

 

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Компьютерные технологии 

в учебном процессе», должны 

знать: содержание основных понятий, связанных с компьютерными 

технологиями, технологиями обучения и теории обучения; 

пользоваться навыками классификации педагогических технологий 

обучения; 

знать основные направления использования персонального компьютера в 

учебном процессе; 

приобрести умение пользоваться существующими компьютерными 

технологиями для решения задач планирования учебного процесса; 

приобрести умение пользоваться существующими компьютерными 

технологиями, используемыми для проведения учебного процесса; 

приобрести умение пользоваться существующими компьютерными 

технологиями для решения научно-исследовательских задач; 

приобрести умение создания несложных компьютерных педагогических 

программных средств. 

уметь: на основе знаний о классификации и назначения компьютерных 

технологий внедрять новые компьютерные технологии в учебный процесс; 

на основе навыков работы с существующими компьютерными 
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технологиями выбирать и использовать их для решения различных 

педагогических задач; 

на основе знаний о технологии сохранения и обработки информации 

разрабатывать прикладные базы данных, выполняющих функции 

систематизации и анализа учебного процесса; 

на основе навыков алгоритмизации и программирования, знаний 

классификации информационных технологий обучения разрабатывать и 

внедрять в учебный процесс педагогические программные средства; 

на основе знаний о возможностях современных информационных 

технологий использовать их для обработки и презентации результатов 

педагогической деятельности; 

на основе знаний о теории и принципы дистанционного обучения 

организовывать учебный процесс при дистанционном обучении и разработке 

электронных учебных пособий; 

на основе психологических и педагогических знаний и навыков работы с 

прикладными статистическими программами проводить педагогические 

эксперименты и обрабатывать их результаты. 

владеть навыками: внедрения новых компьютерных технологий в учебный 

процесс и использования их для решения различных педагогических задач; 

разработки и внедрения в учебный процесс педагогических программных 

средств; 

организации учебного процесса при дистанционном обучении и разработке 

электронных учебных пособий. 

 

Перечисленные результаты образования являются основой для 

формирования следующих компетенций (в соответствии с государственными 

образовательными стандартами ВО и требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (ООП):  

общекультурных: 

ОК-3 - способность использовать основы естественнонаучных и 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 - способность проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК-2 - способность выявлять естественно-научную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-6 - способность к когнитивной деятельности 

ОПК-7 - способность обосновать профессионально-педагогические 

действия 
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ОПК-8 - готовность моделировать стратегию и технологию общения 

для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач 

ОПК-9 - готовность анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК-10 - владение системой эвристических методов и приемов 

профессиональных: 

ПК-1 - способностью выполнять профессионально-педагогические 

функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-2 - способность развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена        

ПК-12 - готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих 

в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, а также развития техники и технологий в 

конкретной сфере производства      

ПК-13 - готовностью к поиску, созданию, распространению, 

применению новшеств и творчества в образовательном и 

технико-технологическом процессах для решения 

профессионально-педагогических и производственно-

технологических задач 

ПК-14 - готовностью к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

ПК-16 - способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-17 - способностью проектировать и применять 

индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-20 - готовностью к конструированию содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22 - готовность к проектированию, применению комплекса 

дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

ПК-23 - готовность к проектированию форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  
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ПК-25 - способностью организовывать и контролировать 

технологический процесс в учебных мастерских, организациях 

и предприятиях 

ПК-29 - готовностью к конструированию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию учебно-технологической и 

производственно-технологической среды для практической 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-31 - готовностью к организации деятельности обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

В последнее время в нашей стране предпринимаются попытки изучения и 

активного распространения опыта учителей-новаторов, которые используют в 

практической деятельности те или иные возможности средств ИКТ. Однако эти 

попытки не имеют особого успеха и большинство разработок исчезают 

бесследно, заменяются другими пробами и сопровождаются другими ошибками. 

Еще К. Д. Ушинский писал, что заимствовать надо идею, а не факт и не явление. 

Педагогу-практику трудно самостоятельно обобщить факты и выделить 

основную идею, поэтому он заимствует ту или иную методику, методическую 

разработку. В результате развитие процесса информатизации идет опытным 

путем проб и ошибок. 

Научный анализ разного рода инноваций в области информатизации 

образования показывает, что в них, как правило, ничего нового для науки нет. 

Учитель, не зная научных основ процесса информатизации образования, заново 

открывает ту или иную закономерность, то или иное условие успешности 

учебного процесса. Однако известно, что любая новая технология обучения 

должна быть научно обоснована, тогда как эмпирический опыт опирается 

обычно на личный опыт педагога. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий привело к 

появлению и развитию новых направлений в теории педагогики. Педагогика и 

частные методики используют дидактические возможности современных 

технологий в новых принципах построения содержания дисциплин, новых 

формах и методах обучения. Движение от достижений науки позволит 

использовать все условия, известные науке. Учитывая это обстоятельство, 

рассмотрим научные основы создания и применения средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании.  

Социальный заказ общества, находящегося на этапе информатизации, 

требует от учителя информатики не только фундаментальных знаний, но и 

умения осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в 

условиях широкого использования возможностей ИКТ. Современный учитель — 

это учитель, готовый к педагогическим инновациям и способный использовать 

инновационные подходы в учебном процессе. 

Информатика — один из немногих инновационных и востребованных 

предметов, делающих школу современной, приближенной к жизни и запросам 

общества. Результат обучения напрямую зависит от того, какие инновационные 

методы, приемы и средства ИКТ использует учитель на уроке. Особенно важно 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы богатый арсенал средств 

информатизации и коммуникации использовался на уроках информатики не 

только в качестве объекта изучения, но и в качестве средства обучения. Уроки 

информатики должны стать истинной лабораторией передового опыта, 

новаторства в организационных формах и методах обучения. 

Цель дисциплины — сформировать у будущих учителей информатики 

систему знаний, умений и навыков в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в обучении и образовании. Именно эти знания, 
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умения и навыки составляют основу формирования компетентности специалиста 

по применению информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения информационных и коммуникационных 

технологий для решения задач обучения и образования; 

• сформировать компетентность в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности; 

• обучить учащихся использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе 

образования; 

• ознакомить учителей с современными приемами и методами 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий; 

• развить творческий потенциал будущего учителя информатики для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного 

развития и совершенствования средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные 

средства ИКТ и уметь использовать их в своей профессиональной деятельности. 

Он должен:  

• владеть методикой применения средств ИКТ в предметной области, знать 

приемы и методы организации всех видов учебной деятельности на базе этих 

средств; 

• иметь представление о возможностях практической реализации личностно 

ориентированного обучения в условиях использования мультимедиа-технологий, 

систем искусственного интеллекта, информационных систем, 

функционирующих на базе компьютерных технологий, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления информацией; 

• уметь осуществлять информационную деятельность, связанную с 

накоплением, обработкой, продуцированием, транслированием, тиражированием 

информации различного вида (аудиовизуальной, статической, динамической, 

графической, стереоскопической), в том числе представленной в виде 

мультимедиа-приложений в сетях; 

• обладать навыками разработки педагогических технологий, основанных на 

применении ИКТ, создания информационного ресурса нового поколения на базе 

технологий мультимедиа и телекоммуникаций с использованием 

инструментальных программных систем, 

• владеть навыками модификации и адаптации информационного ресурса 

предметной области, представленного в виде электронных средств учебного 

назначения, реализуемых на CD-ROM или в сети Интернет; 

• уметь организовывать информационное взаимодействие на базе 

интерактивных программных средств (систем) как между отдельными 

пользователями в локальной сети учреждения, так и между учреждениями и 
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организациями различных регионов и стран в глобальной информационной сети 

Интернет; 

• владеть методикой педагогико-эргономической оценки средств 

информационных и коммуникационных технологий, используемых в сфере 

образования; 

• уметь применять системы автоматизации управления образовательным 

учреждением. 

Информатизация общества и образования — неизбежная закономерность 

развития современной цивилизации, которая распространяется на все страны 

мирового сообщества. Поэтому будущему учителю важно знать новую 

терминологию, основные закономерности развития этого процесса и результаты 

его воз-  

действия на систему образования, понимать неизбежность постоянных 

изменений структуры образования, влияющих на сферу профессиональной 

деятельности учителя. 

Появление новых программных, программно-аппаратных средств, 

периферийного оборудования, модернизация средств информатики, средств 

информатизации и коммуникации приводят к постоянной корректировке 

терминологии. 

Скорость появления новых определений в области теории и практики 

информатизации общества и образования сопоставима со скоростью 

происходящих изменений. 

В современном понимании информатизация общества представляет собой 

бурно развивающийся глобальный социальный процесс. 

Информатизация — процесс широкого внедрения современных 

высокотехнологичных систем обработки и использования информации во всех 

сферах жизни общества, роста информационных ресурсов и накопления 

интеллектуального потенциала общества в цифровом формате. 

Доминирующим видом деятельности человека становится информационная 

деятельность, осуществляемая на основе современных средств 

микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств 

информационного взаимодействия и обмена. 

Информационная деятельность — деятельность по регистрации, сбору, 

обработке, хранению, передаче, отражению, транслированию, тиражированию, 

продуцированию информации об объектах, явлениях, процессах, в том числе 

реально протекающих. 

Отличительная особенность информационной деятельности с 

использованием современных средств ИКТ — скоростная передача любых 

объемов информации, представленной в цифровом Формате. 

Под воздействием процесса информатизации происходят кардинальные 

изменения во всех сферах жизни и профессиональной Деятельности человека, 

интеллектуализация трудовой деятельности, развитие всех сфер общественного 

производства, интеграция информационных технологий с наукой и 

производством и, как следствие, ускорение научно-технического прогресса. 

Эти изменения столь масштабны и глубоки, что можно говорить  о 

формировании принципиально новой информационной среды обитания 
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человека, позволяющей использовать любому члену общества всю информацию 

открытых информационных систем.  

Новое информационное окружение человека проявляется повсеместно: в 

деловой сфере, сфере быта и отдыха, общественной и политической 

деятельности, образовании. Информация начинает обладать первостепенной 

значимостью не только в науке, производстве и образовании, но и в искусстве, 

сфере обслуживания, социальной сфере. Мощность и динамика роста 

информационных ресурсов общества таковы в настоящее время, что для их 

обработки необходимо применять современные средства информатики и 

информационных технологий. Для передачи информации на расстояние создана 

всемирная глобальная информационная сеть Интернет. 

Происходящие в обществе изменения не могут не касаться и сферы 

образования. В профессиональной деятельности педагогов все шире 

используются компьютеры, интерактивные доски, базы данных и знаний, 

интерактивные мультимедийные электронные средства учебного назначения, 

автоматизированные системы тестирования и диагностики, информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Реализацией возможностей средств ИКТ в сфере образования занимается 

новая отрасль педагогической науки — информатизация образования. 

Рассмотрим понятие «информатизация образования» как область 

педагогического знания и как процесс. 

Информатизация образования — новая область педагогического знания, 

которая изучает вопросы методологии, технологии и практики создания и 

использования средств ИКТ в системах образования всех уровней. 

Особое внимание в этой области педагогического знания уделяется 

вопросам разработки методических систем обучения, основанных на широком 

использовании средств современных технологий, в целях подготовки обучаемого 

к жизни в информационном обществе, развития его личностных качеств и 

интеллектуального потенциала, повышения эффективности и качества 

образовательного процесса. Ведется активная работа по двум направлениям: 

совершенствование существующих педагогических технологий, в том числе 

форм, методов и средств обучения с помощью средств информатизации и 

коммуникации, и создание инновационных технологий на базе средств ИКТ. 

Если первое направление связано с повышением эффективности существующей 

системы в условиях информатизации образования, то активное развитие второго 

направления определяется появлением новых форм и методов обучения, 

основанных на использовании современных технических и аудиовизуальных 

средств обучения, средств информатизации и коммуникации. 

В настоящее время инновации в образовании основаны на применении 

методов и средств информатики, возможностей ИКТ,  

которые позволяют эффективнее и качественнее решать учебные задачи, 

развивать личность учащегося, его творческие, социальные и коммуникативные 

способности в целях успешной адаптации к условиям жизнедеятельности в 

информационном обществе. Инновационные технологии обучения раздвигают 

рамки традиционной классно-урочной системы и основаны на использовании в 

учебном процессе новых средств обучения: экспертных и интеллектуальных 
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обучающих систем, систем автоматизации управления учебным заведением и 

системой образования, распределенного информационно-образовательного 

ресурса Интернета и т. д. 

Рассмотрим понятие «информатизация образования» в качестве процесса, 

выделим его цели и задачи. 

Информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения и воспитания. 

Процесс информатизации образования реализуется в три этапа. Первый этап 

— массовые закупки учреждениями образования компьютерных классов и 

периферийного оборудования, подключение к сети Интернет. Второй этап — 

разработка учебно-методических комплексов нового поколения. Третий этап — 

трансформация традиционного образования. 

Перечислим важнейшие цели процесса информатизации образования и 

рассмотрим их более подробно. 

1. Реализация социального заказа современного общества. 

2. Развитие личности обучающегося. 

3. Интенсификация, повышение эффективности и качества 

образовательного процесса на всех уровнях системы образования. 

В условиях постоянного роста числа людей, занятых в информационной 

сфере, первая и важнейшая цель информатизации образования — реализация 

социального заказа современного общества на подготовку молодого человека в 

области информатики, информационных и коммуникационных технологий. 

Дальнейшее развитие и внедрение во все сферы жизни и деятельности 

человека средств информатизации и коммуникации позволяют говорить о 

формировании новой информационной среды, в которой нам предстоит жить и 

работать в ближайшие годы. В учебном учреждении должны быть созданы такие 

условия Для осуществления сбора, обработки, продуцирования, транслирования, 

архивирования информации, деятельности по представлению и извлечению 

знания из различных информационных источников, которые будут максимально 

приближены к деятельности в новой социокультурной среде. Это позволит 

выпускнику школы быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям 

окружающего мира. Причем подготовка молодого человека должна быть не 

только достаточной для реализации им возможностей ИКТ во всех сферах жизни 

и деятельности в информационном обществе, но и, что особенно важно, носить 

опережающий характер. 

Вторая цель — развитие личности обучающегося, формирование его 

творческих способностей, социальных и коммуникативных качеств в целях 

подготовки к эффективной жизнедеятельности в информационном обществе. 

Достижение этой цели потребует постоянного совершенствования содержания, 

форм, методов и средств обучения на базе средств информатизации и 

коммуникации; максимального учета индивидуальных особенностей обучаемого 

и предпочитаемых способов работы с учебным материалом. 

Новые формы и методы обучения должны обеспечивать развитие 

творческой, активной, инициативной личности; удовлетворение познавательных 
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и духовных потребностей обучаемых; создание условий для гармоничного 

развития личности. Информационная деятельность ученика и информационное 

взаимодействие (между учеником, учителем и средством обучения) должны 

способствовать становлению таких личностных качеств ученика, как 

способность к самообразованию, самовоспитанию, самообучению, 

саморазвитию, развитию познавательного интереса, трудолюбия, умения 

применять полученные знания на практике.  

Третья цель информатизации образования — интенсификация, повышение 

эффективности и качества образовательного процесса на всех уровнях системы 

образования. Информатизация образования сопровождается массовым 

внедрением в педагогическую практику новых методов и средств обучения на 

базе микропроцессорной техники, средств передачи информации и 

педагогических технологий, основанных на этих средствах, что создает условия 

для серьезных качественных изменений в методологии и практике организации 

учебного процесса. Реализация уникальных возможностей ИКТ способствует 

совершенствованию организационных форм и методов обучения, повышает 

эффективность учебно-воспитательного процесса, обеспечивает одновременное 

развитие личности обучаемого и его интеллектуального потенциала, 

формирование у него умений самостоятельно собирать, обрабатывать, 

передавать информацию об изучаемых объектах, явлениях, процессах.  

Быстрое развитие технологий мультимедиа, гипермедиа и теле-

коммуникации сопровождается проникновением их в сферу образования. 

В современных школах расширяется использование средств глобальной 

массовой коммуникации, что способствует формированию у обучаемых умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять разнообразные виды 

самостоятельной информационной деятельности, реализовывать идею открытого 

образования. Средства телекоммуникаций не только делают доступными 

источники самой разнообразной информации, хранящейся в базах и банках 

данных библиотек и разного рода учебных учреждений и организаций, но и 

позволяют осуществлять совместную информационную деятельность и 

информационное взаимодействие с другими людьми независимо от их 

географического местоположения. 

Под информационным взаимодействием, реализованным на базе средств 

ИКТ, будем понимать деятельность, направленную на осуществление процесса 

передачи-приема, сбора, обработки, продуцирования, архивирования, 

транслирования информации, представленной в любом виде (текст, графика, 

анимация, аудио- и видеоинформация). 

Информационное взаимодействие возможно как между двумя или более 

пользователями, подключенными к локальной или глобальной сети, так и между 

пользователями и системой (при реализации интерактивного диалога). 

Информационное взаимодействие образовательного назначения 

осуществляется между субъектами образовательного процесса, к которым 

относятся учитель, ученик и средство обучения, Функционирующее на базе 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Развитие средств компьютерной графики и анимации позволяет учащемуся 

осуществлять учебную экспериментально-исследовательскую деятельность, 
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проводить самостоятельные научные исследования разнообразных явлений и 

процессов. Реализация в программных продуктах для образования возможностей 

систем искусственного интеллекта позволит усовершенствовать тестирующие, 

диагностирующие методики контроля и оценки Уровня знаний за счет 

возможности самоконтроля, индивидуального, дифференцированного подхода к 

каждому обучаемому. 

Внедрение средств информатизации и коммуникации в систему управления 

учебным заведением способствует совершенствованию механизмов управления 

системой образования, созданию  и  использованию автоматизированных банков 

данных научно-педагогической информации, информационно-методических 

материалов. 

Информатизация образования и как процесс, и как область научного знания 

нацелена на решение комплекса задач и проблем. Выделим основные задачи, 

стоящие перед системой образования. 

1. Разработка новых методов и организационных форм обучения. 

2. Создание учебно-методических комплексов нового поколения. 

3. Разработка и внедрение в учебном заведении автоматизированных систем 

управления, наполнение баз и банков данных научно-педагогической 

информацией для осуществления информационного взаимодействия между 

работниками системы образования. 

4. Наполнение и использование распределенного информационного ресурса 

сети Интернет в образовательных целях. 

Рассмотрим перечисленные задачи и обозначим возможности их решения. 

Реализация идей информатизации образования требует разработки 

специальных методов и организационных форм обучения, обеспечивающих 

переход от иллюстративно-объяснительных методов и механического усвоения 

фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать 

новое знание, пользуясь современными способами представления и извлечения 

учебного материала и технологиями информационного взаимодействия. 

Особое внимание в процессе информатизации уделяется влиянию новых 

средств обучения на личность обучаемого. Обучаемый в новых условиях 

является не просто потребителем учебной информации. Он становится 

мыслителем, генератором новых для себя знаний. 

Электронные информационные ресурсы на базе средств ИКТ — это не 

просто база учебно-методических материалов, а мощное средство для развития 

мышления, становления творческой, активной, инициативной личности. 

Разработка новых моделей образования в условиях расширения спектра 

применения компьютеров в учебном процессе потребует серьезной работы по 

созданию новых учебно-методических комплексов. 

Современные учебно-методические комплексы включают в себя не только 

бумажные варианты учебных пособий (учебников, рабочих тетрадей и т.д.) для 

учеников, методических материалов для учителей (детальное описание методики 

проведения каждого занятия), но и разнообразные электронные учебно-

методические материалы для всех участников учебного процесса. Эти 

электронные учебные материалы могут включать в себя информационные, 

моделирующие, демонстрационные и другие типы электронных средств 
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образовательного назначения; тестирующие, диагностирующие программы для 

контроля и оценки уровня знаний обучаемых, установления интеллектуального 

потенциала, проведения психодиагностики; системы автоматизации процессов 

обработки учебного, исследовательского, демонстрационного лабораторного 

эксперимента, как реального, так и виртуального. 

Автоматизация процессов обработки информационных потоков внутри 

учебного заведения, обработки нормативной, учебно-методической, технической 

и другой информации, поступающей в учреждения образования, упрощает 

ведение делопроизводства, определяет действенность принимаемых 

управленческих решений. 

Автоматизация управления учебным заведением на базе средств ИКТ 

позволит использовать современные системы обработки, анализа и хранения 

информации (текстовой, графической, визуальной, речевой); предоставить 

обучаемым, учителям, родителям, работникам органов управления образованием 

возможность удаленного доступа в учебное заведение и дистанционного 

общения друг с другом. Учителя могут ознакомиться с новыми приказами и 

распоряжениями, идеями учителей-новаторов, узнать о новых учебниках, 

семинарах и конференциях; работники органов управления образованием — 

собрать исчерпывающий материал о той или иной школе, а также получить 

другую необходимую информацию. 

Современные системы управления учебным заведением имеют модули для 

создания сайтов, организации информационного взаимодействия 

образовательного назначения в локальных и глобальных сетях, модули 

тестирования и контроля знаний, модули создания электронных учебников, 

учебно-методических материалов, ведения электронных журналов и многое 

другое. Одно из средств индивидуальной оценки достижений учащегося 

называют «портфолио достижений ученика». 

Электронный портфолио (е-портфолио) на базе средств ИКТ представляет 

собой совокупность документов, включающую в себя результаты 

квалификационных работ ученика и их примеры, подтверждения сертификатов и 

дипломов в системе академического образования, а также результаты 

непрерывного оценивания и прогнозирования личных достижений, в том числе и 

вне образовательной системы. 

Информатизация образования инициировала создание методических 

подходов, предполагающих активное использование в Учебном процессе 

распределенного информационного ресурса сети интернет геоинформационных 

технологий. Интернет-технологии позволяют применять в учебном процессе 

информационную среду науки и культуры (электронные библиотеки, 

виртуальные музеи и выставки, художественные презентации). 

Следующий этап информатизации общества и образования проф. Стэфен 

Хеппл (Великобритания) назвал эрой пост - РC. Ученый предположил, что на 

этом этапе возрастет роль мини-компьютеров, мобильных телефонов с 

расширенными функциями в области обработки, воспроизведения и передачи 

аудио- и видеоинформации. 

Более подробно перечисленные цели и задачи информатизации образования 

рассмотрены далее. 
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Рассмотрим современную трактовку понятия информационных и 

коммуникационных технологий, средств информационных и коммуникационных 

технологий. Данные понятия следует отнести к числу основных, базовых 

понятий предметной области «информатизация образования». 

Сначала отметим основные отличия понятий «технология» и «средства». 

Технология — это совокупность производственных операций, методов и 

процессов в определенной отрасли производства, приемов, применяемых в 

каком-либо деле. 

Средства — это орудие (предмет, приспособление или их совокупность), 

необходимое для осуществления какой-либо деятельности. 

Например, технические средства обучения (ТСО) представляют собой 

совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, 

применяемых в учебно-воспитательном процессе в целях его оптимизации, 

предъявления и обработки информации. 

Рассмотрим понятия «информационные технологии», «коммуникационные 

технологии» и «средства информационных и коммуникационных технологий». 

Одно из основополагающих понятий научной области «информатика» — 

понятие «информационные технологии». 

Информационные технологии представляют собой совокупность средств, 

способов, методов автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, 

использования, продуцирования информации для получения определенных, 

заведомо ожидаемых результатов. Следовательно, использование 

информационных технологий в образовании позволяет осуществлять сбор, 

хранение, обработку, вывод и тиражирование всех видов информации. 

Информационные технологии включают в себя базовые технологические 

процессы, базовые и специализированные информационные технологии, 

инструментальную базу. Выделим основные возможности информационных 

технологий:  

•  реализация современных программных, программно-аппаратных и 

технических средств и устройств, функционирующих на базе 

микропроцессорной и вычислительной техники, средств и систем передачи, 

транслирования информационных ресурсов, информационного обмена; 

•  использование специальных формализмов (логико-лингвистических 

моделей) для представления декларативных и процедурных знаний в 

электронной форме; при этом логико-лингвистическое моделирование резко 

расширяет возможности решения задач для трудноформализуемых или совсем 

неформализуемых областей знаний и сфер деятельности; 

• обеспечение интерактивного режима взаимодействия пользователя и 

системы при использовании профессиональных языков программирования и 

средств искусственного интеллекта; 

• обеспечение информационного взаимодействия пользователя с 

компьютером, исключение необходимости регулятивного сопровождения. 

Коммуникационные технологии предназначены для обеспечения 

оперативной связи и доступа к информационным ресурсам в любой отрасли 

знаний без ограничения по объему и скорости, обеспечения информационного 

взаимодействия пользователей на локальном или глобальном уровне. 
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Средства информационных и коммуникационных технологий (средства 

ИКТ) — это программные, программно-аппаратные и технические средства и 

устройства, функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной 

техники. Это средства и системы транслирования информации, 

информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможности доступа к информационным ресурсам локальных и глобальной 

компьютерных сетей. 

Состав средств ИКТ показан на рис. 1.1. К средствам ИКТ относятся 

электронные вычислительные машины (ЭВМ), персональные электронные 

вычислительные машины (ПЭВМ); комплекты терминального оборудования для 

ЭВМ всех классов; локальные вычислительные сети, современные средства 

связи всех видов, обеспечивающие информационное взаимодействие 

пользователей как на локальном, так и глобальном уровне; устройства ввода-

вывода информации всех видов; средства и устройства манипулирования 

текстовой, графической, аудиовизуальной информацией и ее транслирования; 

средства архивного хранения любых  объемов информации; устройства для 

преобразования данных из графической или звуковой формы представления в 

цифровую и обратно; системы компьютерной графики; программные системы и 

комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы, 

операционные системы, инструментальные пакеты разработки прикладного 

программного обеспечения, в том числе и реализованного в сетях, пакеты 

прикладных программ и др.); системы искусственного интеллекта; электронные 

средства образовательного назначения, реализованные на базе технологий 

мультимедиа, гипертекст, гипермедиа и телекоммуникации. 

 

 
 

Электронные средства образовательного назначения, реализованные на базе 

технологий мультимедиа, гипертекст, гипермедиа, телекоммуникации также 

можно отнести к средствам ИКТ. 

Средствами информатизации и коммуникации образовательного назначения 

называют средства информационных и коммуникационных технологий, которые 

используются вместе с учебно-методическими, нормативно-техническими и 
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организационно-инструктивными материалами, обеспечивающими реализацию 

оптимальной технологии их педагогического использования.  

Педагогический эффект от использования таких средств ИКТ, как 

интерактивная доска, электронные средства учебного и образовательного 

назначения, программно-аппаратные комплексы для изучения той или иной 

дисциплины, во многом зависит от уровня проработанности учебно-

методической документации. Именно отсутствие детально прописанных 

методических рекомендаций по использованию электронных средств учебного 

назначения (электронных учебников, образовательных ресурсов сети Интернет и 

др.) ограничивает использование этих программных продуктов в педагогической 

практике.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое информатизация общества и информатизация образования? 

2. Перечислите цели и направления внедрения современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образование. 

3. Каким образом осуществляется информационное взаимодействие на базе 

средств информационных и коммуникационных технологий? 

4. В чем заключается отличие между понятиями «средство обучения» и 

«технология обучения»? 

5. Перечислите дидактические возможности средств информационных и 

коммуникационных технологий. Почему эти возможности называют 

уникальными? 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДСТВ ИКТ 

  

Средства обучения использовались всегда в целях возбуждения интереса к 

предмету, улучшения наглядности и концентрации внимания ученика на 

наиболее важном или сложном учебном материале. 

К традиционным средствам обучения относятся учебники и учебные 

пособия, макеты, таблицы, модели, учебно-технические средства, лабораторное 

оборудование и многое другое. Эти средства подразделялись на средства 

объяснения нового материала, средства закрепления и повторения и средства 

контроля. Использование в учебном процессе всех этих средств позволяло в той 

или иной степени влиять на мотивацию, успешность обучения и умственное 

развитие обучаемых, однако ни одно из этих средств не обладало теми 

уникальными дидактическими возможностями, которыми обладают средства 

ИКТ. 

 

 
 

Перечислим наиболее важные дидактические возможности средств ИКТ 

(рис. 1.2). 

1. Реализация интерактивного диалога — обеспечивается незамедлительной 

обратной связью между пользователем и средствами ИКТ. Интерактивность в 

переводе с английского означает взаимодействие, воздействие, влияние друг на 

друга. Интерактивность диалога предоставляет ученику возможность активного 

взаимодействия с системой, каждый его запрос вызывает ответное действие 

системы, и, наоборот, реплика последней требует реакции пользователя. 

2. Визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе — 

предполагает наглядное статическое представление на экране компьютера 

изучаемого объекта и(или) его составных частей, любого процесса или его 

модели с возможностью продвижения в глубь экрана, более детального 

рассмотрения изучаемого объекта, стенда или агрегата. В некоторых программах 

представлены процессы, протекающие в микро- и макромирах, а также 

процессы, которые невозможно изучить с помощью учебных лабораторных 

стендов. Возможна и графическая интерпретация изучаемой закономерности. 
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3. Моделирование реальных или виртуальных процессов и явлений, 

имитация работы лабораторных стендов, агрегатов и машин, интерпретация 

информации об изучаемых или исследуемых объектах в виде таблиц, графиков 

(например, моделирование процессов и явлений, протекающих при высоких или 

низких температурах, в космическом пространстве; создание предметной 

виртуальной среды для тренинга при подготовке к будущей профессиональной 

деятельности). 

4. Хранение больших объемов информации в цифровом формате с 

возможностью легкого доступа к ней, тиражирования, передачи ее на любые 

расстояния; автоматизация сбора, накопления, хранения, обработки информации 

и информационно-поисковой деятельности. 

5. Автоматизация процессов вычислительной деятельности, а также 

обработки результатов учебного эксперимента (в том числе в масштабе 

реального времени) — реализуется с помощью специальных лабораторных 

стендов на базе микропроцессорной техники, программно-аппаратных 

комплексов, снабженных датчиками, сопрягаемыми с ПЭВМ, что позволяет 

выводить на экран компьютера полученные в ходе эксперимента данные и 

производить их статистическую обработку, строить графики, таблицы, 

диаграммы. 

6. Автоматизация управления учебной деятельностью и контроля за 

результатами усвоения, продвижения в обучении, тренировки, тестирования; 

автоматизация информационной деятельности информационного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса в локальных и 

глобальных компьютерных сетях в целях улучшения управления 

образовательным процессом в учебном заведении. 

В современных программных разработках, предназначенных для 

образования, уже реализуются в той или иной степени перечисленные ранее 

уникальные дидактические возможности средств ИКТ. Это позволяет повышать 

эффективность обучения прежде всего за счет усиления наглядности 

демонстрации учебного материала, индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения, обеспечения объективности контроля, оценки знаний, 

умений и навыков. 

Глобальные перемены в обществе, развитие техники и технологии 

оказывают большое влияние на развитие педагогики как науки. Происходит 

неизбежная трансформация форм и методов обучения, педагогических 

технологий и моделей обучения. Рассмотрим более подробно понятие 

«педагогические технологии». В современной практике работы образовательных 

учреждений реализуется множество подходов к организации учебно-

воспитательного процесса, а следовательно, и множество технологий. Любая из 

этих технологий представляет собой синтез традиционных и инновационных 

подходов. Приведем ряд определений понятия «педагогическая технология». 

«Педагогическая технология — это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий». 

Педагогическая технология — это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
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технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Перечислим основные педагогические технологии и модели обучения, а 

также рассмотрим пути их дальнейшего развития в Условиях информатизации 

общества и образования. 

Информационно-развивающие (когнитивные) технологии обучения 

ориентированы на прочное усвоение информации, формирование стройной 

системы знаний, владение и свободное оперирование знаниями. Данная 

технология имеет ряд преимуществ: она экономична,  облегчает понимание 

сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 

образовательным процессом, в нее органически вписываются новые способы 

изложения знаний. К недостаткам относятся сложности практической 

реализации индивидуализации и дифференциации обучения. 

Развивающие, проблемные модели обучения направлены на развитие 

мыслительной активности обучаемых. У истоков развивающей технологии 

обучения стояли такие выдающиеся педагоги и психологи, как Л.В.Выгодский, 

Л.В Занков, Д. Б. Эльконин, В.В..Давыдов и др. Решающая роль в развивающей 

технологии отводится принципу обучения на высоком уровне трудности, тогда 

перед обучаемым возникает препятствие, которое необходимо преодолеть, что и 

способствует его ускоренному развитию. В технологии развивающего обучения 

особое внимание уделяется  понятию «рефлексия». Под рефлексией понимается 

осознание и осмысление учеником своих действий, приемов и способов учебной 

деятельности. Большое внимание уделяется и процедуре оценки и самоконтроля. 

К дискуссионным положениям технологии развивающего обучения следует 

отнести то, что далеко не все дети в классе способны обучаться быстрым темпом 

и на высоком уровне сложности. Особенно это касается детей с замедленными 

динамическими характеристиками личности. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по 

решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые 

знания, умения, навыки, развиваются способности, познавательная активность, 

любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно 

значимые качества. Преимущества технологии проблемного обучения в том, что 

она способствует не только приобретению учащимися необходимой системы 

знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня их умственного 

развития, формированию у них способности к самостоятельному добыванию 

знаний в процессе творческой деятельности, развивает интерес к учебному 

труду, обеспечивает прочные результаты обучения. Недостатками технологии 

проблемного обучения являются большие затраты времени на достижение 

запланированных результатов, слабая управляемость познавательной 

деятельностью обучаемых. 

Деятельностные технологии обучения ориентированы на овладение 

способами профессиональной и (или) учебной деятельности (контекстное 

обучение, моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе). 

Деятельностные технологии обучения широко используются при изучении 

информатики в школе и вузе. В основу деятельностной технологии обучения 
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положен тезис о том, что изучение любого предмета в конечном итоге нужно для 

решения тех или иных жизненных задач. Таким образом, реализуется принцип 

связи обучения с жизнью. Очевидно что любые знания человек приобретает для 

того, чтобы пользоваться ими, решать с их помощью важные для него задачи. 

Каждый цикл обучения, основанного на деятельностной технологии, 

включает в себя несколько этапов. На первых этапах обеспечивается 

необходимая учебная мотивация обучаемых и объяснение вводимых знаний и 

умений. На всех последующих этапах цикла должно быть обеспечено 

управление процессом усвоения (обратная связь, коррекция); обучаемые при 

этом усваивают материал через решение задач. Процесс обучения идет без 

заучивания — обучаемые непроизвольно запоминают введенные знания, так как 

они используют их при решении предложенных задач, выполнении заданий и 

упражнений. 

В настоящее время накоплен большой опыт использования деятельностного 

подхода в процессе изучения информатики и информационных технологий. Этот 

опыт убедительно доказывает эффективность деятельностного подхода к 

построению учебного процесса. 

Демократические социальные преобразования в обществе способствовали 

тому, что традиционные педагогические технологии обучения в настоящее время 

развиваются и совершенствуются в направлении индивидуализации и 

личностной ориентации обучения. В связи с этим необходимо рассмотреть хотя 

бы в самом общем виде понятие «личностно ориентированное образование», его 

основные цели и принципы. 

Личностно ориентированные технологии обучения направлены прежде 

всего на развитие личности обучаемого, они аккумулируют в себе в той или иной 

степени все перечисленные ранее педагогические технологии. Основная цель 

личностно ориентированного образования — создание таких условий 

организации Учебного процесса, которые не только способствовали бы 

усилению познавательной мотивации каждого ребенка, развитию его 

интеллектуального и духовного начала, но и гарантировали бы гуманное 

отношение к каждому обучаемому. 

Личностная ориентация, персонализация образования представляются не 

революцией в педагогике, но существенным дополнением к сложившейся 

системе обучения, предназначенным Для максимальной дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях удовлетворения потребностей отдельных 

личностей, переориентации системы обучения в школе от общих потребностей к 

частным нуждам каждого ребенка.   

Личностно ориентированные технологии обучения в условиях 

использования средств ИКТ создают условия для развития у обучаемых 

способности к самообразованию и саморазвитию самостоятельности и 

самореализации. Личностно ориентированный (персонализированный) подход 

позволяет более полно проявить и реализовать возможности ребенка в 

соответствии с его подготовкой, способностями и психофизиологическими 

особенностями. Индивидуальный подход к каждому ученику в процессе его 

работы с компьютером осуществляется за счет определенного стиля и характера 

информации, заложенной в интерфейс системы. Существует понятие 
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«дружественный интерфейс». Дружественным принято называть интерфейс, 

который соответствует различным потребностям пользователя, генерирует 

положительные отклики на любые запросы, способствует созданию ситуации 

успеха, положительному эмоциональному настрою. Компьютер должен 

восприниматься учеником в качестве помощника и исполнителя, действующего 

от его имени в виртуальной среде. Следовательно, учебная деятельность на 

уроке должна протекать в виде интерактивного диалога обучаемого с системой. 

Использование средств ИКТ позволяет ученику организовать собственную 

деятельность сообразно потребностям и интересам в соответствии с уже 

имеющимися знаниями, предпочитаемыми способами и темпом учебной работы. 

Дидактическими принципами личностно ориентированного обучения в 

условиях использования средств ИКТ являются следующие: 

• самоценность индивидуума; 

• определение обучаемого как активного субъекта познания; 

• социализация обучаемого; 

• опора на субъективный опыт обучаемого; 

• ориентация на саморазвитие, самообучение, самообразование обучаемого; 

• учет индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого; 

• развитие коммуникативных способностей личности. Раскроем 

перечисленные принципы. 

Принцип самоценности индивидуума основан на гуманном отношении к 

обучаемому, признании самоценности индивидуума в качестве носителя 

субъективного опыта, развитии и сохранении его самобытности, 

индивидуальной свободы, раскрытии его творческих способностей, общественно 

полезных, уникальных личностных и интеллектуальных способностей. 

Признается индивидуальная ценность каждого человека, его приоритет над 

коллективом. 

Главная ценность личностного подхода — сам обучаемый, его культура и 

творчество.  

Принцип определения обучаемого как активного субъекта познания (это 

особенно важно в условиях реализации широкого спектра возможностей ИКТ) 

означает, что в процессе обучения педагогическое воздействие определяется 

собственной активностью субъекта, самостоятельным выбором целей, способов 

и траектории обучения; способностью самоопределяться в учении, развивать 

свое мышление и творческие способности. Активность — высшая ступень 

жизненных отношений субъекта. Однако обучаемый может проявить активность 

только в том случае если учебная деятельность будет сонаправлена с его 

индивидуальной мотивацией, собственными интересами и целями. 

Принцип социализации обучаемого направлен на осуществление развития 

социальных способностей личности. Этот принцип означает, что обучение и 

личностное развитие должны быть адаптированы под требования социума. 

Успешная жизнедеятельность молодого человека в информационном обществе 

потребует от него не только широты взглядов, развитого интеллекта, 

самостоятельности и активности действий, но и умения решать личные задачи в 

соответствии с общим благом, т. е. социальными способностями. 
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Рассмотрим возможности развития социальных способностей индивидуума 

при использовании средств информационных и коммуникационных технологий. 

В системе образования нашей страны и других развитых стран все большее 

распространение получает всемирная сеть Интернет. Доступность и 

разнообразие информационных ресурсов привели к тому, что работа в сетях 

стала неотъемлемой частью учебного процесса. Следовательно, реализация 

личностно ориентированного подхода должна быть основана на такой 

организации работы обучаемого в сети (локальной и глобальной), которая будет 

позитивно влиять на развитие его личности вообще и развитие социальных 

способностей в частности. 

Современные средства коммуникации становятся персональным элементом 

взаимоотношения между участниками образовательного процесса. Обучаемые с 

помощью сетей взаимодействуют c одноклассниками, широким слоем людей, 

которые отличаются по интересам, возрасту, квалификации, национальности. 

Разноуровневое общение (например, между молодыми людьми и людьми 

старшего возраста, между новичками и специалистами высокого класса) 

развивает не только интеллект, но и социальные и коммуникативные 

способности личности, помогает молодому человеку адаптироваться в 

окружающем мире. Таким образом, средства коммуникации помогают ученикам 

осваивать формы социального самоопределения и социального взаимодействия. 

Навыки социальных и психологических связей, полученные при работе в 

электронной среде, помогут молодому человеку адаптироваться в социуме, 

преуспеть в будущей профессиональной деятельности. 

Принцип опоры на субъективный опыт обучаемого позволяет максимально 

индивидуализировать и дифференцировать обучение за счет выбора 

необходимых для конкретного индивидуума педагогических воздействий, в том 

числе лонгируюшего характера, в условиях реализации возможностей 

информационных   и коммуникационных технологий. Каждый ученик является 

носителем субъективного опыта, который непрерывно обогащается в процессе 

обучения. На субъективный опыт обучаемого наибольшее влияние оказывают: 

• уровень развития интеллекта, уровень знаний, умений, навыков; 

• наличие у каждого человека склонностей и желаний, особенностей 

мышления, восприятия и познания окружающего мира, предпочитаемых 

способов переработки учебного материала; 

• мотивация; 

• степень предыдущих успехов. 

Использование средств ИКТ позволяет обучаемым организовать 

собственную деятельность сообразно потребностям и интересам в соответствии с 

уже имеющимися знаниями, предпочитаемыми способами и темпом учебной 

работы. Опора на индивидуальный опыт обучаемого позволяет оказать ему 

конкретную помощь и поддержку; способствует более полному удовлетворению 

его потребностей. 

Принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование 

обучаемого означает, что основной приоритет личностно ориентированного 

обучения — это создание условий для самостоятельной учебной деятельности 

обучаемых. Одной из самых важных задач, решаемых в процессе становления 
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личности, является полная реализация собственного «я». Этому способствует 

осознанная активность субъекта обучения. Каким образом может повлиять на 

познавательную активность применение средств ИКТ? Использование 

разнообразных возможностей средств ИКТ в обучении способствует увеличению 

доли самостоятельной учебной деятельности. Самостоятельность в 

познавательной деятельности достигается за счет предоставления каждому 

обучаемому индивидуального «педагога» в виде персонального компьютера. 

Индивидуальная работа с этим «педагогом» способствует возникновению 

осознанной активности ученика; он обязан выполнять все задания 

самостоятельно, а это развивает его творческие способности, способствует 

созданию условий для самореализации. Психологи отмечают, что в процессе 

самореализации происходит личностный рост индивидуума, его 

самосовершенствование. Это позволяет полнее раскрыть и реализовать его  

врожденный потенциал. Применение уникальных дидактических 

возможностей средств ИКТ в процессе обучения создает условия для более 

полного проявления и реализации возможностей обучаемого в соответствии с 

его подготовкой, способностями и психофизиологическими особенностями. 

Принцип учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучаемого направлен на всесторонний учет способностей, желаний, мотивов, 

интересов и предпочтений обучаемых. Именно для этих целей используются 

психолого-педагогические, тестирующие, диагностирующие методики контроля 

и оценки уровня знаний обучаемых, становления интеллектуального потенциала 

ребенка. 

Рассмотрим влияние использования средств ИКТ на факторы, 

обусловливающие формирование индивидуальных особенностей и 

индивидуальных личностных свойств обучаемых. Особое внимание учителю 

следует обращать на индивидуальные особенности обучаемых (уровень 

успеваемости, отношение к учению, уровень подготовленности к овладению 

учебным материалом, познавательные интересы, самостоятельность в 

познавательной деятельности, работоспособность, умственные способности) и 

индивидуальные личностные свойства обучаемых (особенности восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных процессов, темперамента и волевых качеств, 

мотивация, самооценка, уровни притязаний, доминирующий социальный статус). 

Если в ходе занятия, проводимого с использованием средств ИКТ, учитываются 

индивидуальные особенности мотивации ученика, то это будет способствовать 

появлению устойчивого познавательного интереса, усилению познавательной 

активности. 

Каким образом можно стимулировать эмоциональное восприятие учебного 

материала при использовании выразительных средств современных технологий? 

Это достигается за счет подчеркивания главной мысли в кадре, динамического 

монтажа и т.д. Компьютерная визуализация учебной информации не только дает 

ученикам представление об изучаемых явлениях и процессах, но и формирует 

эмоционально-ценностное отношение к этим явлениям и процессам. 

Наглядность представления учебного материала включает в систему 

запоминания образную и эмоциональную память, в которой учебный материал 

сохраняется Дольше, чем в словесно-логической. Педагогическое воздействие н 
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обучаемого в учебном процессе с использованием средств ИКТ должно  быть 

основано на реализации интерактивного диалога, незамедлительной реакции на 

каждый запрос пользователя, учета его индивидуальных особенностей. Принцип 

развития коммуникативных способностей личности предполагает формирование 

умения ценить и уважать окружающих, относиться гуманно к другим людям; 

формирование умений осуществлять корректное, целенаправленное и грамотное 

информационное взаимодействие в условиях функционирования локальных и 

глобальной сетей, в том числе умения общаться, отстаивать свою позицию, свою 

точку зрения, принимая во внимание мнение партнеров. Данный принцип 

направлен на формирование умения находить компромиссные варианты решения 

сложных жизненных и производственных проблем. Реализация этого принципа в 

образовании позволит подготовить обучаемых к жизни и деятельности в 

разнородном по составу обществе сформирует умение адаптироваться в новой 

социальной среде. 

Средства ИКТ предоставляют участникам учебного процесса большие 

возможности для организации социального взаимодействия. Это может быть 

интерактивный диалог между обучаемыми  и педагогом, между обучаемым и 

системой, между двумя или не-сколькими обучаемыми. Персонализация 

обучения ориентирована на создание атмосферы взаимоинтересного и 

взаимополезного диалога, создание условий и для совместного творчества, и для 

самостоятельного обучения. 

Доступность коммуникаций позволяет реализовать взаимодействие 

обучаемого с множеством самых разных людей. Средства коммуникации и связи 

позволяют принимать коллективные решения, что снижает вероятность 

негативного субъективного влияния. 

Работа обучаемого в глобальных сетях создает условия для формирования 

коммуникативных способностей, способствует развитию профессионально 

важных свойств личности. 

Завершая рассмотрение педагогических технологий, акцентируем внимание 

на том, за счет чего достигается личностная ориентация обучения в условиях 

информатизации образования. Индивидуализация и личностная ориентация 

обучения достигаются за счет того, что каждый ученик, во-первых, получает 

«индивидуального виртуального педагога», организующего обучение, 

оказывающего в любой момент необходимую помощь и поддержку; во-вторых, 

свободу в выборе темпа, продолжительности работы с тем или иным 

материалом, в выборе стратегии и «траектории» работы на занятии. Как было 

показано ранее, дифференциация обучения достигается за счет выбора системой 

индивидуальных обучающих воздействий, учитывающих субъективный опыт 

обучаемого и ориентированных на его реальные способности. 

Совершенствование педагогических технологий и моделей обучения идет в 

направлении разработки новых личностно ориентированных методик, новых 

персонализированных подходов к обучению, реализующих дидактические 

возможности ИКТ, что способствует индивидуализации и дифференциации 

обучения, активизации творческой деятельности учеников и учителей. 

 В условиях расширения использования в учебном процессе средств ИКТ 

педагогу полезно знать особенности организации информационного 
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взаимодействия образовательного назначения между компонентами учебного 

процесса, состав и структуру этих компонентов. 

В первую очередь введем и раскроем понятие «информационное 

взаимодействие образовательного назначения», рассмотрим также структуру 

информационного взаимодействия и формы учебной деятельности обучаемых 

при использовании средств ИКТ. 

Под информационным взаимодействием образовательного назначения в 

условиях использования средств информационных и коммуникационных 

технологий будем понимать деятельность, направленную на сбор, обработку, 

применение и передачу учебной информации. Эта деятельность осуществляется 

между субъектами образовательного процесса (учитель, ученик и средство 

обучения, функционирующее на базе ИКТ) и обеспечивает психолого-

педагогическое воздействие, ориентированное на развитие креативного 

(творческого) потенциала индивида; формирование системы знаний 

определенной предметной области; формирование комплекса умений и навыков 

осуществления учебной деятельности, в том числе по изучению закономерностей 

предметной области. 

 

 
Рис. 1.3. Виды информационного взаимодействия: 

а - между учеником,  учителем и традиционными средствами обучения; б — 

между учеником, учителем и средством обучения, функционирующим на базе 

информационных и коммуникационных технологий (стрелками обозначено 

направление информационного потока)  

 

Традиционная система, реализованная в школьной практик включает в себя 

следующие компоненты: ученик, учитель и средства обучения (учебный 

материал) (рис. 1.3, а). 

Взаимодействие этих компонентов представляет собой педагогический 

процесс, в основе которого лежит обмен информацией. 

Учебный материал и традиционные средства обучения не обеспечивают 

обратной связи, не являются активными компонентами учебного 

взаимодействия. Учитель и ученик могут обращаться к учебному материалу, 

обратная связь при этом отсутствует само средство обучения подобной 

активностью не обладает. Связь может быть только односторонней. 
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Рассмотрим современную структуру информационного взаимодействия 

между учеником, учителем и средствами обучения реализованными на базе 

информационных и коммуникационных технологий (рис. 1.3, б). 

Использование современных средств обучения, реализующих уникальные 

дидактические возможности ИКТ, заметно влияет на уже существующие связи 

между учеником, учителем и средством обучения, а также способствует 

появлению обратной связи между учителем и средством обучения, учеником и 

средством обучения. 

В этих условиях средства ИКТ становятся активными субъектами 

образовательного процесса. 

В данном случае существует двухсторонняя связь между всеми 

участниками учебного взаимодействия: учеником, учителем и средством 

обучения. 

Рассмотрим, как осуществляется информационное взаимодействие между 

учителем, учеником и средством обучения в новых условиях. Взаимодействие 

ученик — средство обучения осуществляется в различных режимах, 

обеспечивающих предоставление знаний, контроль за результатами усвоения 

учебного материала, автоматизацию обработки результатов тестирования и 

диагностики, осуществления информационно-поисковой деятельности. В случае 

необходимости на занятиях можно моделировать изучаемые объекты (например, 

компьютер, принтер и др.), процессы (например, передачи информации по 

сетям). Использование современных средств обучения привело к тому, что 

большая часть изучаемого теоретического материала переносится в 

гипертекстовые, гипермедийные системы. Видеоклипы и анимационные ролики, 

входящие в гипермедийные системы, должны содержать теоретический 

материал в небольших по объему экранных фрагментах и иметь возможность 

продвижения в глубь экрана. 

Активными субъектами учебного процесса являются не только ученики и 

учителя, но и принципиально новое средство обучения, функционирующее на 

базе средств информационных и коммуникационных технологий. В этих 

условиях информационное взаимодействие ученика со средством обучения 

характеризуется следующими особенностями: 

• наличие интерактивного диалога, предполагающего в отличие  от  

диалогового взаимодействия обмен текстовыми командами, реализацию более 

развитых средств ведения диалога, возможность задавать вопросы в 

произвольной форме с использованием ключевого слова; 

• работа в режиме контроля — коррекция обучения; 

• осуществление разного рода подсказок со стороны системы, рекомендаций 

по исправлению ошибок, акцентирование внимания ученика на допущенных 

ошибках и т.д. 

В современных средствах обучения, функционирующих на базе средств 

ИКТ, могут быть реализованы возможность выхода по гиперссылкам в Интернет 

и использование распределенного информационного ресурса, расположенного на 

образовательных сайтах или порталах. Ученик может использовать в учебных 

целях информационные ресурсы, записанные на электронных носителях 
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информации или расположенные в образовательном пространстве сети 

Интернет, как дома, так и на уроке. 

Свободный доступ к ресурсам Интернета позволит ученику самостоятельно 

выбирать содержание учебной информации сообразно своим предпочтениям и 

уровню подготовленности, что обеспечивает решение одной из актуальных 

педагогических задач — задачи обеспечения индивидуализации учебной 

деятельности. 

В новых условиях роль ученика как потребителя учебной информации 

меняется. Обучаемый, принимая решение, с одной стороны, оказывает 

управляющее воздействие на систему, а с другой стороны, он сам является 

объектом управления. Ученик получает возможность для самостоятельной 

информационной Деятельности: поиска и анализа информации, ее обработки, 

продуцирования и передачи. 

Связь между учеником и средством обучения наиболее сложная в этой 

схеме. 

Формой учебной деятельности обучаемых в процессе обучения с 

использованием средств ИКТ могут быть: 

а) индивидуальная работа с компьютером (индивидуальное обучение); 

б) работа попарно за компьютером (групповое обучение); 

в) работа со всей группой (коллективная деятельность обучаемых), 

например, с применением возможностей интерактивной доски. 

Взаимодействие учитель - ученик (ученики) в данной схеме носит более  

активный, сложный и содержательный (по сравнению традиционным обучением) 

характер. За учеником сохраняются  

свобода выбора и возможность управления ходом учебного процесса, он 

может обратиться к учителю за консультацией в любой момент. В свою очередь, 

учитель может контролировать работу класса с помощью, например, базы 

данных, в которую собираются сведения о работе каждого ученика, результаты 

автоматизированного контроля знаний. При этом учитель имеет возможность 

вносить коррективы в ход учебного процесса, подбирать уровень сложности 

учебного материала, тестовых заданий, упражнений отслеживать учебную 

деятельность каждого обучаемого, давать рекомендации. 

Взаимодействие учитель—учебное средство происходит в процессе 

написания данного средства и методики его применения в учебном процессе. 

Многие учителя предпочитают дорабатывать или модернизировать электронные 

средства учебного назначения или информационные образовательные ресурсы 

сети Интернет. Учитель контролирует и корректирует содержание, принцип 

работы программы, изучает эффективность использования данного средства 

обучения при проведении разных видов занятий, вносит изменения в методику 

их проведения. Учитель имеет возможность подбирать учебный материал, 

необходимый для проведения конкретного занятия. 

Как показывают практика и специальные исследования, быстрые темпы 

развития техники и технологий приводят к постоянным изменениям структуры, 

видов учебной деятельности и форм информационного взаимодействия 

образовательного назначения между учеником, учителем и средствами ИКТ. 

Однако эффективность использования средств обучения, функционирующих на 
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базе ИКТ, зависит от того, насколько широко реализованы в них дидактические 

возможности современных технологий, а также от квалификации учителя, 

уровня готовности учеников к применению этих средств, наличия методической 

документации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть современных педагогических технологий и моделей обучения? 

2. Чем отличаются деятельностные и личностно ориентированные модели 

обучения? 

3. Почему педагогические технологии не являются универсальными. 

4. Как при изучении информатики можно использовать в комплексе 

различные технологии и модели обучения? 

5. В чем суть концепции личностно ориентированного обучения и как 

изменяется эта концепция в условиях информатизации образования? Можно ли 

считать классно-урочную систему обучения личностно ориентированной? 

6. Перечислите и раскройте дидактические принципы личностно 

ориентированного обучения, реализованного в условиях использования 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

7. Почему в современной школе необходимо внедрять личностно 

ориентированные технологии обучения? 
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ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА, ГИПЕРМЕДИА И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

  

Экспоненциальный характер развития информационных и 

коммуникационных технологий определяет актуальность изучения вопросов их 

использования в системе образования. В последнее время заметно 

активизировались работы в направлении создания для системы образования 

разного рода программных продуктов и комплексов на базе технологий 

мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникации. 

Рассмотрим основные термины и определения, относящиеся к этим 

перспективным технологиям. 

Технология мультимедиа (от англ. multimedia — многокомпонентная среда) 

позволяет объединить в информационной системе визуальную информацию 

(текст, графику, анимацию, видео) и звуковое сопровождение 

(аудиоинформацию). В результате человек воспринимает ее сразу несколькими 

органами чувств. Особенно важно именно параллельное представление 

информации (вижу и слышу), которое обеспечивает улучшение ее восприятия 

обучаемым. 

Технология мультимедиа — это информационная технология, основанная 

на одновременном использовании в программных комплексах и системах 

различных средств представления информации, обеспечивающая применение 

совокупности приемов, методов, способов и средств сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи, продуцирования информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) в условиях интерактивного взаимодействия 

пользователя с системой. 

С технологической точки зрения интегрировать аудиовизуальную 

информацию, представленную в различной форме (текст,  

графика, анимация, слайды, музыка, видео), позволяют специальные 

мультимедиа-операционные среды. Многокомпонентную мультимедиа-среду 

разделяют на три основных компонента: текстовая информация, аудио- и 

видеоряд. 

    Текстовая информация занимает небольшие объемы памяти и может быть 

размещена на разного рода носителях информации. 

Аудиоряд включает в себя речь, музыку, аудиоэффекты (шум моря или шум 

дождя и пр.). Первая проблема использования высококачественных звуковых 

эффектов — информационная емкость. Для решения этой проблемы 

используются методы сжатия (компрессии) аудиоинформации. 

Видеоряд характеризуется большим числом элементов и разделяется на 

статический и динамический видеоряды. Статический видеоряд включает в себя 

графику и фотографии. Графика может быть представлена в виде рисунков, схем 

и символов в графическом формате. Фотографии могут включать в себя не 

только цифровое фото, но и отсканированные рисунки и фотографии. 

Динамический видеоряд может быть представлен обычным видео (24 кадра 

в секунду), разряженным видео (6... 12 кадров в секунду) и анимацией 

(последовательностью рисованных изображений). Использование технологии 
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мультимедиа в учебном процессе предъявляет повышенные требования к 

разрешающей способности экрана. Вторая проблема — повышенные требования 

к объему памяти. 

Итак, возросшая производительность и быстродействие персональных 

компьютеров позволяют создавать и использовать в учебном процессе 

мультимедийные программные системы и комплексы, объединяющие текст, 

звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. 

Мультимедийные обучающие системы объединяют в себе как 

традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так и 

динамическую информацию (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию), 

обусловливая возможность одновременного воздействия на зрительные и 

слуховые органы чувств обучающихся, что позволяет создавать динамически 

развивающиеся образы в различных информационных представлениях (аудио и 

визуальном). Организация учебного процесса с использованием технологии 

мультимедиа позволяет передавать большие объемы информации, 

иллюстрировать излагаемый учебный материал видеоизображением, 

анимационными роликами с аудиосопровождением.      Выделим возможности 

мультимедийных обучающих систем: 

 • интерактивность работы с системой — обеспечивает об-ратную связь и 

способствует организации совместной деятельности в схеме «учитель - 

персональный компьютер (ПК) -ученик»; 

• визуализация учебной информации — способствует лучшему 

запоминанию и усвоению учебного материала; 

• компьютерная анимация — привлекает внимание и усиливает 

эмоциональное восприятие информации; 

• моделирование различных явлений и процессов — обеспечивает 

наглядность восприятия учебной информации; 

• использование гипертекстовой технологии — упрощает процесс 

навигации и предоставляет возможность выбора индивидуальной траектории и 

темпа изучения материала; 

• многооконность представления информации — обеспечивает возможность 

сравнения разной информации, предъявляемой в отдельных окнах на одном 

слайде; 

• аудиосопровождение информации, представленной в текстовом или 

визуальном формате информации, — повышает эффективность восприятия 

материала; 

• представление визуальной информации в цвете — является мощным 

средством психофизиологического и эмоционального воздействия на человека, а 

также эффективным средством приема и переработки зрительной информации; 

• манипулирование информацией — способствует организации повторения 

учебной информации. 

К дидактическим преимуществам использования технологии мультимедиа в 

обучении следует отнести следующие возможности мультимедийных 

обучающих систем и комплексов: 

• моделирование сложных явлений и процессов, протекающих при высоких 

и низких температурах, в космическом пространстве; 
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• имитация работы сложноорганизованных систем и разнообразных 

объектов; 

• одновременное представление на экране компьютера учебной 

видеоинформации с аудиосопровождением, резко повышающим эффективность 

восприятия комментариев к учебному материалу. Сочетание аудиокомментариев 

с видеоинформацией или анимацией дает возможность постепенно, шаг за 

шагом, разъяснять самые сложные явления, работу объектов; обеспечивает 

наглядное представление различных процессов. 

Как показывают практика и специальные исследования, повышение 

эффективности обучения с использованием технологии мультимедиа достигается 

прежде всего за счет того, что педагог опирается на всю триаду восприятия: 

вижу, слышу, пишу. 

Дидактические возможности мультимедийных обучающих программ 

неразрывно связаны с гипертекстовой технологией.  

Средства и системы технологии телекоммуникации обеспечивают 

информационную деятельность и информационное взаимодействие 

пользователей из различных учреждений, организаций, регионов и стран. 

Средства телекоммуникаций включают в себя компьютерные сети, 

телефонную, телевизионную, спутниковую связь для обмена разнообразной 

информацией между пользователем и центральным информационным банком 

данных или между пользователями компьютеров, подключенных к одной из 

перечисленных ранее линий связи. 

Всемирная компьютерная сеть обеспечивает доступ (в том числе платный) 

любому пользователю к распределенному информационному ресурсу. 

Реализация возможностей коммуникационных технологий в учебном процессе 

придает мощный импульс информатизации образования, приводит к 

структурной перестройке учебного процесса. 

Так, немаловажное значение для модернизации системы образования имеет 

тот факт, что Интернет становится средой дистанционного информационного 

взаимодействия. Средства коммуникации являются персональным элементом 

взаимоотношения между участниками образовательного процесса. Обучаемые с 

помощью сетей взаимодействуют с одноклассниками, с большим числом людей, 

которые различаются по интересам, возрасту, квалификации и национальности. 

Разноуровневое общение (например, между молодыми людьми и людьми 

старшего возраста, между новичками и специалистами высокого класса) 

развивает не только интеллект, но и социальные и коммуникативные 

способности личности, помогает молодому человеку адаптироваться в 

окружающем мире. 

Использование информационных ресурсов глобальных сетей приводит к 

изменению методов и форм профессиональной деятельности учителей, способов 

их взаимодействия с учащимися; изменению структуры и содержания среднего 

образования; трансформации традиционной классно-урочной системы; созданию 

единого информационного образовательного пространства страны. 

 В настоящее время осуществляется подключение учебных заведений к 

глобальной сети Интернет, что открывает новые возможности применения 

средств коммуникационных технологий отечественной системе образования, 
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использования распределенных информационных и образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе. Всемирная информационная сеть Интернет 

становится не только источником информации, но и средой интерактивного 

информационного взаимодействия как между различными пользователями 

(учитель - ученик, учитель —  родитель и т. д.), так и между пользователями и 

информационным Web- ресурсом. Именно благодаря сервису WWW (от англ. 

World Wide Web — всемирная паутина) большинству пользователей Интернета 

обеспечивается легкий доступ к нужному ресурсу всемирной сети. В учебном 

процессе могут быть использованы следующие информационные ресурсы 

Интернета: информационные справочные системы, базы данных (базы данных 

библиотек, научных и учебных организаций), телевизионные программы. На 

занятии можно организовать просмотр информации с удаленных видеокамер, 

использование дисков CD-ROM или DVD, которые установлены на другом 

компьютере, подключенном к Интернету. 

Всемирная мультимедийная среда позволяет осуществлять поиск 

информации, представленной в любом виде (звук, графика, анимация, аудио- и 

видеоинформация и др.), воспроизводить текстовую или графическую 

информацию, передавать звук, видеоизображение, работать с компьютерными 

моделями, проводить тестирование, устанавливать голосовую или видеосвязь с 

другими пользователями сети в синхронном или асинхронном режиме. 

Различия между синхронными и асинхронными средствами общения во 

многом определяют методику их использования в процессе обучения. 

Рассмотрим вопросы применения в учебно-воспитательном процессе 

асинхронных и синхронных средств и систем для организации информационной 

деятельности и информационного взаимодействия между учителями, учениками 

и Распределенными информационными ресурсами Интернета. 

Асинхронные средства общения обеспечивают связь с задержкой по 

времени. К этим средствам относятся факсимильная связь, электронная почта и 

электронные конференции, которые получили к настоящему времени наиболее 

широкое распространение системе образования за счет простоты использования 

и наименьшей стоимости. Асинхронные системы основаны на следующих 

технологиях: WWW, FTP, e-mail, Listserv, Forum. Синхронные средства общения 

позволяют организовывать доступ пользователей к информации в режиме 

реального времени. 

Синхронные коммуникации являются наиболее современными средствами 

информационного взаимодействия, базирующимися в основном на технологиях 

IRC, ICQ, MOO и MUD.  

Синхронные средства общения позволяют организовывать ступ к 

электронным учебным материалам, тестирующим сист мам, электронным 

дискуссиям в чатах, семинарах, конференциях. На занятиях в режиме реального 

времени ученики принимают участие в круглых столах, в обсуждении сложных 

тем разделов, в дистанционных лекциях и лабораторных занятиях режиме 

видеоконференций. 

Рассмотрим возможности использования в учебном процессе основных 

асинхронных средств общения: 
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• электронная почта (e-mail) предназначена для приема передачи 

информации, цифровых информационных ресурс (в виде текста, графики, звука, 

изображения, программных продуктов) на большие расстояния. Возможна 

рассылка электронной почты одному или более абонентам в локальной сети 

учебного заведения или в Интернете с использованием специальных почтовых 

программ. Электронная почта предоставляет следующие возможности для 

повышения качества образовательного процесса: организация 

конфиденциального общения между учеником и учителем, учителем и 

родителями; обмен информацией между распределенными по интересам 

ученическими или учительскими коллективами и проведение ими совместных 

работ учебного, поискового или исследовательского характера; реализация 

метода проектов с участием учеников и учителей из разных регионов и стран; 

• списки рассылки (listsews) предоставляют возможность обмена 

электронными письмами внутри некоторой группы, каждый член которой может 

послать сообщение на адрес списка рассылки. Это сообщение будет 

автоматически разослано всем остальным участникам на их электронный 

почтовый ящик. Списки рассылки используются в сфере образования для обмена 

информацией между учителями, оповещения о семинарах и конференциях, 

рассылки документации или методических материалов из органов управления 

образованием и т.д.; 

• электронные конференции, или «электронные доски объявлений» (Usnet, 

NetMeeting), обеспечивают информационное взаимодействие пользователей 

Интернета. Для этого пользователю необходимо войти в Интернет и набрать 

адрес конференции, послать сообщение в письменном виде по электронной 

почте, прочитать в удобное время сообщения участников (учеников, учителей 

или единомышленников). У каждой конференции есть свой координатор, 

который следит за тематикой присылаемых сообщений. Эти системы 

рекомендуется использовать в школах, которые  не имеют прямого доступа к 

широкополосным системам связи. В течение определенного периода времени 

участники присылают сообщения, читают сообщения других участников, 

посылают (отправляют) свои отклики. Электронные конференции можно 

использовать при проведении учебно-исследовательских проектов и в целях 

развития навыков общения в ходе совместной работы учащихся нескольких 

школ; 

• форум (forum) — это инструмент для общения на сайте, который может 

быть использован для проведения различных дискуссий. Отправить сообщение 

на форум достаточно просто — нужно только заполнить на сайте определенную 

форму, сообщить сведения об авторе, выделить тему и набрать сообщение. 

Контролирует содержание сообщений и правила поведения участников форума 

специальный человек, которого принято называть модератор. Сообщения на 

форуме хранятся достаточно долго, ответ на любое сообщение можно дать в 

удобное время. Форумы часто используются для обсуждения тех или иных 

событий, а также для проведения пресс-конференции. 

К настоящему времени более широкое распространение получили 

асинхронные средства связи. Именно эти средства информационного 

взаимодействия наиболее простые для использования неподготовленными 



36 

пользователями и обходятся школам значительно дешевле. В ходе работы с 

асинхронными средствами общения учителя и ученики могут обмениваться 

письмами, учебными пособиями, электронными учебными материалами. 

Полученную корреспонденцию можно прочитать в любое удобное время и 

использовать на уроках, в самостоятельной работе учеников. Зачастую именно 

обмен электронными письмами позволяет организовать разнообразные учебно-

исследовательские проекты, в том числе при проведении интегрированных 

уроков по информатике (информатика и иностранный язык, информатика и 

география и др.). Асинхронные средства необходимо использовать в тех учебных 

заведениях, которые не имеют доступа к широкополосным системам связи. 

Развитие коммуникационных технологий, подключение учебных заведений 

к выделенным оптико-волоконным линиям связи способствуют расширению 

использования синхронных средств общения в учебном и воспитательном 

процессах. Рассмотрим возможности пользования в образовании синхронных 

средств общения  

• видеоконференции — позволяют всем участникам общаться режиме 

реального времени. В данном случае используется обычно общение типа «один 

ко многим» (лекция, пресс-конференция) или «многие ко многим» (телемост). В 

ходе общения можно использовать видеодемонстрации и видеофрагменты. С 

помощью видеоконференции ученики могут общаться и консультироваться с 

учениками, учителями или специалистами, находящимися в других городах и 

странах, участвовать в работе круглых столов. Видеоконференции могут быть 

организованы и проведены в урочное (дистанционный урок) или неурочное 

время. Тематика конференций выбирается и согласуется заранее. Нередко в ходе 

конференции ученикам приходится общаться на иностранном языке с 

носителями языка, наблюдать за актерами, изображающими различные 

исторические сценки, и задавать им вопросы. Видеоконференции являются той 

технологией, которая совместима со многими организационными формами и 

методами обучения (например, проведение лабораторных занятий в режиме 

видеоконференций, когда обучающий и обучаемый встречаются на экранах). 

Дистанционные лабораторные работы выполняются в тех случаях, когда нужно 

проводить учебные исследования, эксперименты, замеры на дорогостоящем 

оборудовании, которое имеется в другом учебном заведении. Необходимо 

тщательно планировать и готовить каждое учебное мероприятие с 

использованием этого средства общения, настраивать участников 

видеоконференций на новый для них режим работы, заранее изучить вопросы 

технической совместимости программ и уточнить время и расписание работы. 

Участие учеников и учителей в электронных и видеоконференциях 

развивает учебные и межкультурные коммуникации как на уровне ученик — 

учитель, так и между отдельными учениками, учителями, коллективами учебных 

заведений. Информационное учебное взаимодействие осуществляется уже на 

глобальном уровне, у школ появляется возможность выхода в мировое 

сообщество, общения со сверстниками из других городов и стран. В настоящее 

время формируются разного рода интеллектуальные объединения, 

организованные по личностным интересам пользователей. Следующим шагом в 

расширении использования возможностей Интернета в образовании становится 
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формирование так называемых on-line-сообществ, распределенных коллективов, 

которые совместно работают над созданием различных документов, цифровых 

информационных или образовательных ресурсов и др.; 

• IRC (от англ. Interactive Relay Chat — интерактивно передаваемый 

разговор) — специальное программное обеспечение, позволяющее многим 

пользователям одновременно просматривать короткие текстовые сообщения в 

реальном времени и посылать ответы на эти сообщения;  

• ICQ (от англ. I seek you - я ищу тебя) — специальная служба обмена 

короткими сообщениями в сети Интернет. Программа позволяет пользователям 

посылать друг другу текстовые и звуковые сообщения, файлы, участвовать в 

чатах. После установки и регистрации программы каждый пользователь 

получает личный идентификационный номер, может регистрировать других 

пользователей (заносить их в свою записную книжку) и получать информацию о 

том, находятся ли они в данный момент времени  в сети или нет; 

• МОО (от англ. Multi-User Object Oriented — многопользовательский 

объектно-ориентированный) — специальная среда, которая обеспечивает 

контакт между разными категориями пользователей (учениками и учителем, 

учителями и работниками органов управления образованием и т.д.) в реальном 

времени; 

•  MUD (от англ. Multi-User Domain — многопользовательский домен) — 

позволяет организовать виртуальные встречи между пользователями, 

обмениваться сообщениями, вести дневник сообщений. Технологии MUD и 

МОО первоначально были ориентированы на предоставление группам 

пользователей возможности игры в Интернете; 

• Telnet (Teletype Network) — специальный режим, который позволяет 

пользователю осуществлять дистанционный доступ из классной комнаты или из 

дома в другие компьютеры и использовать их ресурсы. 

Помимо рассмотренных средств синхронного и асинхронного общения 

рассмотрим еще несколько аспектов использования в учебном процессе средств 

технологии телекоммуникации: 

• FTP (от англ. File Transfer Protocol — протокол передачи данных). На FTP-

серверах учреждений образования можно хранить файлы, содержащие разного 

рода цифровые информационные и образовательные ресурсы; 

•  IP-телефония (Internet Protocol — интернет-протокол) — специальная 

технология, позволяющая использовать Интернет. Для  ведения телефонных 

переговоров и передачи факсов в режиме реального времени; 

• On-line Database (он-лайновая база данных) — это форма  

информационного ресурса в образовательной сфере, которая позволяет 

осуществлять поиск информации в диалоговом режиме реального времени в 

различных базах данных, хранящихся на подключенных к сети Интернет 

компьютерах. Поиск в базах данных Интернета позволяет интенсифицировать 

учебную, научную и творческую деятельность учителя и ученика.  Например, 

при подготовке к занятиям по информатике ученик  изучает самую последнюю 

информацию о достижениях в области  информатики и информационных 

технологий, систематизирует и анализирует ее, выбирает главное, пишет реферат 

и выступает на уроке с докладом; 
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• цифровое телевидение — применяет цифровое сжатое видео (Compressed 

Digital Video — CDV). Для использования цифрового телевидения компьютер 

оснащается адаптером для подключения к сети, видеокамерой, микрофоном и 

громкоговорителями. В последнее время в образовательных целях начинают 

использовать такие экспериментальные технологии, как кабельное (cable TV) и 

интерактивное телевидение (iTV). 

Итак, глобальные телекоммуникации принципиально  усилили роль учителя 

как организатора познавательной деятельности учащихся, изменив характер 

информационного взаимодействия между учителем и учеником, между 

учебными заведениями и органами управления образованием. Они позволяют 

формировать информационную образовательную среду учебного заведения, 

функционирующую на основе школьного Web сервера; позволяют создавать, 

хранить и использовать в учебное процессе информационные и образовательные 

ресурсы предметных областей, в том числе ресурсы, созданные на базе Web 

технологии. 

В новых условиях эффективность обучения во многом зависит от уровня 

подготовки учителя в области использования  возможностей информационных и 

коммуникационных технологий, относящихся к его профессиональной 

деятельности. 

Выделим основные направления применения возможностей технологии 

телекоммуникации в учебном процессе. 

• дистанционный доступ к информационным ресурсам Интернета, 

информации на CD-ROM, кабельному или интерактивному телевидению. Этот 

вид доступа получает более  широкое распространение. Учащиеся получают 

доступ к разнообразным информационным ресурсам для выполнения домашних 

заданий, написания рефератов; при этом традиционные источники информации 

используются учащимися на более качественном уровне. Увеличение доли 

самостоятельной работы, которая выполняется учащимися, с одной стороны, 

вынуждает учителя более творчески подходить к учебному процессу, а с другой 

— способствует развитию у учеников учебных навыков, умения планировать и 

организовывать работу. Избыточность информации способствует появлению 

критического взгляда у обучаемого и формированию аналитических 

способностей, что создает предпосылки для творчества. 

В процессе использования в школах технологии дистанционного доступа к 

ресурсам Интернета следует принимать во внимание следующие соображения. 

Во-первых, необходимо, чтобы учителя ставили перед учениками четкие и ясные 

задачи и в целях сокращения времени на поиск нужной информации давали им 

либо адреса основных сайтов и порталов, либо ключевые слова, по которым 

следует искать информацию среди неиспользуемых ресурсов всемирной сети. 

Во-вторых, необходимо обеспечить безопасность материалов, к которым 

получают доступ учащиеся конкретной школы. В-третьих, необходимо 

учитывать стоимость доступа к информации и возможность ее копирования 

данного сайта или портала. Самостоятельная работа с информационными 

ресурсами Интернета в отличие от работы ученика и учителя позволяет защитить 

учеников от возможных проблематичных взаимоотношений между учеником и 

учителем. 
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Современные технологии позволяют осуществлять свободный доступ ко 

всем ресурсам удаленного компьютера, работать с информацией, хранящейся на 

этом компьютере, в том числе с информацией на CD-ROM, установленном на 

этом компьютере. Дистанционное использование информации с удаленного CD-

ROM образовательного назначения возможно в самостоятельной деятельности 

учащихся или непосредственно на уроках в качестве дополнения к 

традиционным учебным материалам. Причем, как правило, эта информация 

лучше структурирована, чем в Интернете, и зачастую ей удобнее пользоваться 

как учащимся, так и учителям; 

• создание информационных ресурсов и размещение их в Интернете. 

Размещение различных работ на сайтах Интернета способствует развитию 

творческих способностей учеников. В данном случае ученики уделяют больше 

внимания процессу созидания, у них возникает интерес к выполнению 

творческих заданий, решению проблемных ситуаций, развивается процесс 

взаимопомощи учителей и учеников в учебной группе. Самостоятельная работа 

ученика в области создания информационных ресурсов в электронном виде пока 

ограничена опытом и знаниями учителя. Зачастую такая работа проводится 

факультативно, однако вызывает неподдельный интерес у учащихся. 

Созданные программные продукты и информационные ресурсы учащиеся 

могут использовать сами или распространять через Интернет. Особенно 

привлекательным для учеников является создание разнообразных программных 

продуктов, запись их на электронные носители, разработка Web-страниц, 

различных баз данных. К этому виду деятельности могут быть привлечены 

учащиеся  разных возрастов. Даже младшим школьникам по силам создание  

простейших Web-страниц. Соответственно ученикам средних и старших классов 

можно поручить создание значительных и сложных по исполнению сайтов с 

помощью учителя. Если учитель информатики вместе с учениками создает 

информационные ресурсы и размещает их в сети Интернет, то дети получают 

возможность продемонстрировать свой творческий потенциал, выставить на 

сайтах свои работы; 

• общение через электронные средства связи (электронная почта, 

электронные конференции и дискуссии, списки рассылки, видеоконференции, 

факс). Такое общение может проходить в асинхронном или синхронном режиме. 

Учителям следует учитывать достоинства и недостатки той или иной 

технологии, а также принимать во внимание стоимость и возможные 

последствия применения той или иной технологии. 

Данный вид общения способствует развитию у учеников коммуникативных 

способностей, играющих важную роль в развитии социальной адаптации 

индивидуума. Развитию социальных и коммуникативных способностей личности 

с помощью средств коммуникации способствует и то обстоятельство, что 

ученику при работе в сетях предоставляется возможность обучения формам 

социального взаимодействия между самыми разными группами людей, что, в 

свою очередь, позволит молодому человеку приобрести навыки общения с 

различными собеседниками, опыт поведения в обществе, развить его социальные 

способности, при обрести умение адаптироваться в социуме. 
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Особого внимания заслуживает использование в учебном процессе 

возможностей телекоммуникаций. Глобальные телекоммуникации на основе 

Web-технологии принципиально изменили роль учителя и характер 

информационного взаимодействия между учеником и учителем. Технология 

телекоммуникации может быть использована всеми участниками 

образовательного процесса (учителями, учениками, родителями, работниками 

управления системой образования). 

В школах, подключенных к Интернету, можно наблюдать расширение 

использования распределенных информационных ресурсов сети Интернет на 

уроках, в самостоятельной деятельности и в воспитательных целях. 

Информационное взаимодействие между участниками учебного процесса 

(учителями, учениками, родителями, работниками органов управления системой 

образования) осуществляется в синхронном и асинхронном режимах. Во многих 

школах организуется подписка на информационные услуги образовательных 

порталов и сайтов, создаются собственные сайты школы. Еще одно из 

важнейших направлений использования телекоммуникационных технологий в 

системе образования — автоматизация внутришкольного управления.  

Применение технологии телекоммуникации в учебной и воспитательной 

деятельности позволяет: 

•  учителям и ученикам получить свободный доступ к распределенному 

информационному ресурсу образовательного назначения из школы и дома, 

взаимодействовать с учителями и учениками, находящихся в других городах и 

странах, принимать участие в разнообразных учебных телекоммуникационных 

проектах; 

•  обеспечить ученикам поддержку связи с одноклассниками и учителями, 

общение со сверстниками в режиме реального времени, индивидуальную 

помощь учителей вне школы; 

• сдать ученику домашнее задание в режиме on-line и получить оценку 

выполненного задания; 

• родителям выходить на сайт школы и получать самую разную 

информацию (например, ознакомиться с замечаниями учителей, графиком 

школьных мероприятий и т.д.); 

• ученикам вести разговоры на иностранном языке с носителями языка; 

• организовать дистанционное общение между всеми участниками учебного 

процесса; 

•  проводить совместные уроки с учениками из других регионов и стран, 

обсуждать с ними наиболее актуальные вопросы современности; 

• открыть ученикам доступ к школьной информации и учебным материалам 

в любое удобное время из школы, библиотеки или дома. 

Рассмотрим особенности реализации учебных телекоммуникационных 

проектов при изучении информатики. 

Метод проектов, или обучение в сотрудничестве, известен давно и нашел 

широкое распространение в системах образования различных стран. 

Под методом проектов будем понимать систему обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания и умения через активные способы действий, в 
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процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий — проектов. 

Этот метод зарекомендовал себя с положительной стороны внедрением в 

учебный процесс исследовательского метода обучения, возможностью 

установления интеллектуальных контактов между партнерами по проекту, 

разнообразием видов учебной и телекоммуникационной деятельности. 

Рассмотрим виды телекоммуникационной деятельности, которые могут 

быть использованы в ходе проведения учебного теле- коммуникационного  

проекта. Свободная переписка. Это наиболее часто используемая, аналогичная 

переписке с использованием обычной почты. Свободная переписка реализуется в 

виде обмена электронной почтой между группами учеников, участвующих в 

конкретном проекте. Свободная переписка — прекрасный источник для 

изучения иностранных языков, культурных традиций различных народов. 

Глобальный класс. В данном случае два или более класса (находящиеся где 

угодно) могут совместно изучать одну и ту тему, обсуждая то, что они изучают, 

по заранее определенному графику. Поскольку все преподаватели, имеющие 

доступ к Интернету, могут использовать электронную почту, многие из 

участников проекта применяют электронную почту как единую среду общения. 

Другие преподаватели и учащиеся используют группу новостей и доски 

объявлений, расположенные на сайтах учебных заведений или на 

образовательных порталах. На электронной доске объявлений вывешиваются 

вопросы для обсуждения и информация о полученных через электронную почту 

от учащихся преподавателей и ученых сообщениях, относящихся к проекту! Эти 

сообщения обычно красиво оформлены и их могут видеть другие учащиеся, 

родители, администрация, посетители. В обсуждении вопросов проекта 

принимают участие учащиеся, учитель, а также все желающие. 

Электронные встречи. Электронная почта, группы новостей, электронные 

доски объявлений могут также дополняться синхронным общением в реальном 

времени. При этом общение между учащимися и их гостем происходит путем 

поочередной печати на клавиатуре с использованием возможности переговоров в 

чатах или на форумах. 

Электронное обучение. Специалисты различных профилей из вузов, 

частных и государственных учреждений и предприятий или других школ, 

связанные Интернетом, могут служить электронными преподавателями для 

учащихся, желающих ознакомится со специальными темами в интерактивном 

режиме. Так, учебных целях может быть организовано общение учащихся с 

руководителями, политиками, писателями и другими экспертами в определенной 

сфере деятельности. Другая разновидность такого рода проекта — когда в 

качестве электронных педагогов вы ступают студенты старших курсов 

некоторых вузов по отношению к школьникам в других городах и даже странах. 

Ролевые игры. В проектах, основанных на ролевых играх участники 

общаются друг с другом, играя определенную роль. Например, учащиеся 

исполняют роли исторических деятелей главных героев книг, которые изучаются 

в школе. 

Метод проектов — один из видов исследовательской деятельности,  

адекватных современному уровню информатизации общества, который может 
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быть реализован на практике в виде учебного телекоммуникационного проекта, в 

процессе выполнения которого используются перечисленные ранее синхронные 

или асинхронные средства общения. 

Учебный телекоммуникационный проект — одна из перспективных форм 

совместной (коллективной) деятельности учащихся, направленной на 

достижение некоторой модельной цели. Цель, которая обычно ставится перед 

учащимися, носит не учебный характер и моделирует цель какой-либо научной 

или производственной деятельности (например, цель учебного проекта по 

информатике — выявить наиболее экономичные компьютеры или наиболее 

скоростные технологии передачи данных). Такая модельная цель придает 

деятельности учащихся в проекте интегрированный характер, стимулирует у них 

навыки и умения работы в коллективе с использованием разделения труда и 

ролей, а также активную социальную направленность. 

Отличительными чертами учебного телекоммуникационного проекта 

являются: 

• временная определенность и ограниченность (от двух недель до трех 

месяцев); 

• использование разнообразных видов телекоммуникационной 

деятельности; 

• четкая организация деятельности учащихся, которая устанавливается 

координатором проекта. 

Рассмотрим типологию и примеры использования телекоммуникационных 

проектов в образовательном процессе в целях организации дистанционного 

общения учеников с другими учениками, отдельных учеников с группами, групп 

с группами. 

Типология телекоммуникационных проектов. Выделим основные 

типологические признаки телекоммуникационных проектов. 

По методу или виду деятельности телекоммуникационные проекты 

подразделяются на исследовательские, творческие, игровые (ролевые), 

ознакомительно-ориентированные (информационные), практико-

ориентированные (прикладные), монопроекты, межпредметные. 

По характеру координации телекоммуникационные проекты могут быть с 

открытой координацией, со скрытой координацией. 

По характеру контактов телекоммуникационные проекты подразделяются 

на внутренние, региональные (ученики одной школы, нескольких школ), и 

международные (ученики из разных стран).  

По количеству участников телекоммуникационные проекты 

подразделяются на индивидуальные, парные и групповые.    

По длительности телекоммуникационные проекты подразделяются на 

краткосрочные и долгосрочные. 

Рассмотрим особенности реализации телекоммуникационных проектов при 

изучении информатики. 

1. Исследовательские проекты отличают продуманная структура, 

совпадающая с научным исследованием, четко обозначенные цели, актуальность 

предмета исследования для всех участников социальная значимость, 

соответствующие методы экспериментальных  и опытных работ, обработки 
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результатов. Поскольку все преподаватели, имеющие доступ к Интернету, могут 

использовать электронную почту, многие из проектов применяют электронную 

почту (иногда посредством дискуссионных групп на List-серверах) как единую 

среду общения. Преимущество реализации исследовательского проекта с 

использованием возможностей электронной почты для сферы образования 

заключается прежде всего в доступности и простоте средств и способов 

получения и отправления информации. В ходе работы над проектом постоянно 

осуществляются связь и обмен информацией между участниками проекта, 

электронное общение учеников с учениками, учеников или учителей с группами 

учеников, групп с группами. Учителя и учащиеся используют группы новостей и 

связанные с Интернетом доски объявлений. Учитель может в ходе урока 

использовать мировые информационные ресурсы (энциклопедии, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории) для организации исследовательской 

деятельности учащихся. Общение между участниками телекоммуникационного 

проекта может быть реализовано в виде свободной переписки, электронных 

встреч в режиме теле- или видеоконференций. 

Электронные конференции могут использоваться при проведении 

различных учебно-исследовательских проектов учащимися нескольких школ. 

Работа участников проекта в режиме электронных конференций позволяет 

привлечь к участию в обсуждении широкий круг желающих. Именно этот режим 

получает наибольшее распространение благодаря тому, что для его проведения 

не нужно задействовать большие ресурсы памяти и широкополосный доступ в 

Интернет. Учителю следует обратить внимание на то, что в ходе работы над 

проектом каждый из участников должен принимать участие в обсуждении 

исследуемых проблем, высказываться по обсуждаемым вопросам, обмениваться 

информационными ресурсами. Общение в асинхронном режиме происходит 

медленнее, чем в режиме видеоконференции. Асинхронные средства связи 

требуют больше времени для выявления и корректировки возникающих 

недоразумений.  

Видеоконференция — это технология, которая может быть реализована на 

разного рода занятиях, в ходе проведения разно-образных коммуникационных 

проектов. Учителю при использовании этого средства общения необходимо 

тщательно планировать и готовить каждое учебное мероприятие, заранее 

обеспечивать полную совместимость в учебных программах и расписании 

занятий всех участников проекта, оборудовать классы специальной техникой, в 

том числе средствами представления аудиовизуальной информации. 

2 Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь конечному результату, логике совместной деятельности, 

интересам участников проекта. Участники проекта осуществляют поиск, 

систематизацию информации, необходимых данных или сведений из огромного 

потенциала сети Интернет. Основные виды телекоммуникационной 

деятельности: свободная переписка, электронные встречи, глобальный класс. 

3. Игровые {ролевые) проекты — структура только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта (литературные персонажи, 
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выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями), встречаются в режиме 

теле- или видеоконференций. 

4. Ознакомительно-ориентировочные {информационные) проекты — 

ознакомление участников проекта с информацией об объекте, явлении; ее анализ 

и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. В ходе проекта 

происходит информационное взаимодействие учеников и учителей, совместный 

поиск и анализ распределенного информационного ресурса. 

В этих условиях обеспечивается равенство участников в процессе диалога, 

что способствует демократизации обучения и усиливает его воспитательную 

функцию. В ходе проекта могут быть использованы свободная переписка, 

электронные встречи в режиме телеконференций. 

5. Практико-ориентированные {прикладные) проекты отличают  тщательно 

продуманная структура, сценарий всей деятельности участников с определением 

функций каждого, четкие выводы, т.е. оформление результатов проектной 

деятельности и участия каждого в  оформлении конечного продукта. Реализация 

проекта предполагает использование свободной переписки, электронных встреч 

в режиме теле- или видеоконференций.  

6. Монопроекты проводятся в рамках одного предмета, выбираются на 

наиболее сложные разделы или темы серии уроков. Работа над проектом 

предусматривает применение знаний из других областей для решения проблемы. 

В процессе выполнения проекта лучше осуществлять поиск информации в 

Интернете по специфически ключевым словам. В ходе этого проекта могут быть 

использования свободная переписка для обмена полученной информацией, 

электронные встречи для обсуждения наиболее важных проблем и вопросов. 

Примерная тематика проектов по информатике: «Экскурсии в кабинет 

информатики», «Самый быстродействующий компьютер «Экскурсия в 

Интернет», «Здравствуйте, я — компьютер». 

7. Межпредметные проекты выполняются обычно во вне урочное время. 

Это могут быть либо небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, либо 

объемные, продолжительные общешкольные проекты, решающие сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Межпредметные проекты 

могут осуществляться в ходе интегрированных уроков (например, по 

информатике и иностранному языку, информатике и математике и др.). 

Проведение интегрированных уроков способствует развитию межпредметных 

связей, усилению мотивации. В ходе проекта осуществляется постановка 

междисциплинарной проблемы, что способствует решению проблемы с позиций 

разных предметов. Форма проведения межпредметных проектов — семинар или 

конференция. В ходе проведения межпредметного телекоммуникационного 

проекта могут быть реализованы различные виды телекоммуникационной 

деятельности. 

Результатом проектной деятельности на уроке информатики могут быть 

сайты, презентации по различным темам курса «Информатика и 

информационные технологии», тесты, созданные в приложениях MS PowerPoint, 

MS Excel и других, небольшие анимационные ролики и т.д. 
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Выделим основные этапы организации и проведения учебного 

телекоммуникационного проекта. 

1. Планирование — выбор темы проекта и его длительности. Распределять 

учащихся по группам следует с учетом психологической совместимости, 

групповых и межличностных взаимоотношений. 

2. Основной этап: выделение этапов проведения работы (анализ, 

обобщение, выводы, заключение, оформление результатов); определение 

исходных данных, информации, необходимой для выполнения проекта; 

распределение ролей в группе; уточнение учащимися поставленной задачи для 

группы и для каждого лично, получение при необходимости рекомендаций 

учителя; создание проекта (консультант — учитель или наиболее 

подготовленные учащиеся); подготовка к защите проекта. 

3. Защита проекта — защита телекоммуникационного проекта, которая 

может проходить в виде круглого стола, семинара.  

Презентация проекта может быть выложена на сайт или разослана учителю 

или ученикам. При анализе проектов учитель и участники отмечают удавшиеся и 

неудавшиеся стороны проектов; результаты работы над проектом объявляются в 

классе. Общая оценка за проект складывается из оценки деятельности учащегося 

в ходе работы над проектом и качества работы, оценки публичной защиты. 

Можно использовать рейтинговую оценку, которая формируется из оценок 

учителя, одноклассников и самого ученика. ° Критериями оценки качества 

проекта являются актуальность темы и предлагаемых решений; практическая 

направленность, значимость работы; объем и полнота разработок; творческий 

подход; оригинальность раскрытия темы; аргументированность и 

убедительность предлагаемых решений, подходов, выводов; качество 

оформления работы. При работе над проектом нужно уделять внимание 

эффективному использованию стимулов, сочетать количественную и 

качественную оценки достижений группы учеников и каждого учащегося. 

Выделим положительные аспекты использования метода теле-

коммуникационных проектов: 

•  увеличение доли самостоятельной работы, выполняемой учащимися в 

процессе поиска и анализа информационных ресурсов сети Интернет и 

традиционных источников информации; 

• активизирование и интенсифицирование процессов сбора, обработки, 

передачи научно-педагогической, учебной, методической информации, что 

способствует формированию общеучебных умений и навыков, умения 

планировать и организовывать работу; 

• развитие познавательного интереса к предмету и усиление 

заинтересованности и мотивации за счет того, что учащиеся уделяют больше 

внимания процессу созидания, у них возникает интерес к решению проблемных 

ситуаций; 

• стимулирование интеллектуальной активности учащихся, что достигается 

с помощью определения целей изучения и применения материала, а также 

вовлечения учащихся в отбор, проработку и организацию учебного материала; 

• развитие способностей учащегося, формирование личностных качеств 

(самостоятельности, творчества, ответственности перед группой), социальных и 
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коммуникативных качеств; • установление эффективных коммуникаций между 

учителем и учеником позициях равноправного партнерства, развитие процесса 

взаимопомощи  учеников в учебной группе, учителей и учеников - роль  учителя 

становится менее авторитарной, он больше сосредоточен на помощи ученикам. 

Учителю следует творчески подходить к организации учебного процесса.  

Планируя проведение телекоммуникационного проекта, определяя место 

проекта в учебном процессе, необходимо предусмотреть  организацию 

тематического и обобщающего повторения конце учебного года. В ряде случаев 

работа над проектом может сопровождаться изучением нового учебного 

материала. 

Реализация возможностей технологии телекоммуникации системе 

образования видоизменяет форму и структуру информационного  

взаимодействия участников процесса обучения. Анализ опыта организации и 

проведения учебных телекоммуникационных проектов в отечественной и 

зарубежной педагогической практике позволяет сделать вывод о том, что, во -

первых, в ходе работы над проектом происходит активизация познавательной 

деятельности учащихся, развиваются способности и навыки обучения и 

самообучения, расширяется информационное взаимодействие между 

различными категориями учеников, учителей, ученых, специалистов, в этот 

процесс вовлекаются все новые ученики и учителя; во-вторых, использование 

средств коммуникационных технологий в реальном учебном процессе улучшает 

подготовку обучаемых к жизнедеятельности в информационном обществе; в-

третьих, средства телекоммуникации становятся эффективным инструментом 

познания окружающего мира, вместе с ними в систему образования приходят 

новые формы и методы обучения, новая идеология глобального мышления. 

Рассмотрим вопросы использования коммуникационных технологий как 

средств для реализации активных методов обучения. 

В соответствии с предложенной Е. Я Голант классификацией методов по 

уровню активности учащихся методы обучения подразделяют на активные и 

пассивные. Активные методы предполагают самостоятельную работу 

обучаемых, при пассивных методах учащиеся только слушают и смотрят. 

Активизация учебной деятельности может быть рассмотрена как 

деятельность педагога, направленная на разработку и использование таких форм, 

содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют повышению 

интереса, самостоятельности, творческой активности обучающегося в усвоении 

знаний, формировании умений, навыков в их практическом применении.  

Компьютер предоставляет учителю возможности для активного вовлечения 

в обучение всех учеников, способствует мобилизации их творческих сил, создает 

условия для формирования исследовательских навыков. Учебный процесс 

следует организовать таким образом, чтобы обучаемый мог самостоятельно 

овладеть комплексом знаний, умений, навыков, научиться действовать 

творчески, находить способы самореализации, уметь самоопределяться в 

окружающем мире, ощутить свое собственное «я», научиться управлять собой и 

обстоятельствами, уметь самообучаться и самосовершенствоваться. 

Рассмотрим основные формы обучения с использованием активных 

методов. 
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Урок-дискуссия 

Цель — рассмотрение большого количества обсуждаемых проблем и точек 

зрения, представляемых участниками занятия. 

Алгоритм: 

• обоснование выбора темы или вопроса; 

• уточнение условий дискуссии; 

• выделение основных моментов обсуждения проблемы; 

• организация обсуждения проблемы — спора. 

Урок - соревнование 

Цель — обобщение знаний, проверка навыков и умений, развитие 

познавательного интереса и активности. Алгоритм: 

• подготовительный этап; 

• игра; 

• подведение итогов. 

Урок—деловая игра 

Цель — поиск решения некоторой проблемы, которая смоделирована 

участниками (каждому участнику отведена определенная роль). 

Алгоритм: 

• знакомство с реальной ситуацией; 

• построение имитационной модели; 

• создание игровой проблемной ситуации; 

• постановка перед командами главной задачи, уточнение их Роли в игре;  

• вычленение необходимого теоретического материала; 

• разрешение проблемы; 

• реализация принятого решения; 

• обсуждение полученных результатов, коррекция; 

• анализ результатов. 

Урок—ролевая игра 

Цель — усвоение тактики нахождения эффективного решения (алгоритма) 

поставленной проблемы, стиля поведения. Алгоритм: 

• ввод различных ролей (например, оппонент, логик, эксперт, пессимист, 

оптимист); 

• решение ситуации согласно выбранной роли; 

• подведение итогов. 

Интегрированный урок 

Цель — усиление межпредметных связей и мотивации. Алгоритм: 

• постановка междисциплинарной проблемы; 

• актуализация межпредметных связей; 

• решение проблемы с позиций разных предметов; 

• выводы. 

Урок- консультация 

Цель — ликвидация пробелов, обобщение материала, развитие умений. 

Алгоритм: 

• формулировка вопросов; 

• решение задач. 

Коллективный тренинг 
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Цель — формирование культуры ведения научного спора, развитие 

способности аргументированного изложения точки зрения по проблеме, 

отстаивание своей позиции. 

Алгоритм: 

• постановка ученика в ситуацию, в которой учебное знание ориентировано 

на решение практико-ориентированных задач; 

• имитация деятельности по определенному сценарию, включающему в себя 

описание структуры и назначение моделируемых процессов.  

Урок- экскурсия 

Цель — обогащение знаний, установление кросс-функциональных связей, 

развитие творческих способностей. Алгоритм: 

• восприятие особенностей объектов изучения, первичное осознание 

информации; . обобщение. 

Завершая краткий анализ форм обучения с использованием активных 

методов, рассмотрим, к чему приводит применение средств ИКТ в учебном 

процессе. 

Активизация деятельности обучаемого в процессе обучения с 

использованием возможностей средств ИКТ обеспечивается за счет применения 

следующих методов, форм, средств и приемов. 

1. Улучшение наглядности за счет применения технологий мультимедиа и 

гипермедиа, позволяющих сочетать зрительную наглядность со слуховой, 

применять видео, анимацию. Использование средств компьютерной графики и 

анимации позволяет моделировать сложные явления и процессы (например, 

передачу информации в сетях), имитировать работу сложноорганизованных 

систем (например, работу процессора), осуществлять аудиосо-провождение 

учебной информации. 

2. Обеспечение оперативной обратной связи в ходе интерактивного диалога 

между учителем, учеником и средством обучения; улучшение методов контроля 

и оценки знаний. 

3. Повышение эффективности восприятия комментариев к учебному 

материалу, который параллельно демонстрируется на экране компьютера. 

4. Моделирование, наблюдение, анализ и изучение моделей различных 

явлений и процессов, что способствует формированию У обучаемых умения 

принимать решения в экстремальных ситуациях; активизация творческих 

возможностей; развитие навыков самостоятельной работы, исследовательской 

деятельности, наглядно-действенного, наглядно-образного и творческого 

мышления; формирование информационной культуры. 

5. Улучшение методов оценки знаний за счет автоматизации контроля, что 

позволяет получить более полную и объективную информацию о ходе процесса 

обучения, об уровне подготовленности обучаемых, способствует развитию 

творческого мышления. 

6. Реализация проблемного обучения в «интеллектуальных» обучающих 

программах, что позволяет осуществлять, во-первых, Моделирование 

проблемных ситуаций для выполнения тренировочных упражнений, 

развивающих и закрепляющих навыки осваиваемой деятельности; во-вторых, 



49 

последовательное наращивание умственных и психологических нагрузок, 

рефлексивное управление учебной деятельностью. 

7. Создание условий для самостоятельного приобретения обучаемыми 

большей части знаний в процессе самостоятельного поиска, извлечения и 

систематизации информации, что позволяет учащимся удовлетворить 

потребности в свободе выбора, действий и поступков, формирует у обучаемых 

ответственность за результаты своего труда, развивает способности к творчеству 

способствует активному вовлечению в учебный процесс каждого обучаемого, 

формирует психологическую, теоретическую и практическую готовность 

обучаемых к саморазвитию и самообразованию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения технологий гипертекст, мультимедиа и гипермедиа. 

2. Чем отличаются технологии мультимедиа от технологий гипермедиа? 

3. Перечислите основные возможности мультимедиа обучающих систем. 

4. В чем заключаются особенности технологии телекоммуникаций? Как 

можно использовать коммуникационные технологии для активизации 

познавательной деятельности обучаемых? 

5. Чем отличаются синхронные средства общения от асинхронных? 

6. Опишите виды телекоммуникационной деятельности, которые могут 

быть использованы в ходе проведения учебного телекоммуникационного 

проекта. 

7. Как влияет использование технологии телекоммуникаций в учебной и 

воспитательной деятельности на активизацию деятельности обучаемого? 

8. Приведите примеры организации деятельности учащихся на уроках 

информатики в условиях использования возможностей средств те-

лекоммуникаций . 

9. Каким образом проведение телеконференций активизирует по-

знавательную активность обучаемых? 

10. Приведите типологию телекоммуникационных проектов по разным 

критериям. 

11. В чем сущность метода проектов? Опишите основные этапы проведения 

образовательных и учебных проектов. Как реализуется метод проектов на базе 

средств информационных и коммуникационных технологий? 

12. Приведите примеры проведения семинаров и круглых столов с 

использованием средств коммуникационных технологий. 

13. Каким образом применение мультимедиа и коммуникационных 

технологий позволяет реализовывать активные методы обучения информатике? 

14. На материале конкретного урока по информатике покажите пути 

активизации учащихся при использовании средств ИКТ. 

15. Какие возможности технологий гипертекст, мультимедиа и гипермедиа 

и телекоммуникаций следует применять при изучении информатики? 
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НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

  

Под средствами новых информационных технологий (СНИТ) будем 

понимать программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на 

базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных 

средств и систем информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации. 

К СНИТ относятся: ЭВМ, ПЭВМ; комплекты терминального оборудования 

для ЭВМ всех классов, локальные вычислительные сети, устройства ввода-

вывода информации, средства ввода и манипулирования текстовой и 

графической информацией, средства архивного хранения больших объемов 

информации и другое периферийное оборудование современных ЭВМ; 

устройства для преобразования данных из графической или звуковой форм 

представления данных в цифровую и обратно; средства и устройства 

манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе технологии 

Мультимедиа и систем «Виртуальная реальность»); современные средства связи; 

системы искусственного интеллекта; системы машинной графики, программные 

комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы, 

операционные системы, пакеты прикладных программ и пр.) и др. 

Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в 

производство гибких автоматизированных систем, микропроцессорных средств и 

устройств программного управления, роботов и обрабатывающих центров, 

поставило перед современной педагогической наукой важную задачу – воспитать 

и подготовить подрастающее поколение, способное активно включиться в 

качественно новый этап развития современного общества, связанный с 

информатизацией. Решение вышеназванной задачи – выполнение социального 

заказа общества – коренным образом зависит как от технической оснащенности 

учебных заведений электронно-вычислительной техникой с соответствующим 

периферийным оборудованием, учебным, демонстрационным оборудованием, 

функционирующим на базе СНИТ, так и от готовности обучаемых к восприятию 

постоянно возрастающего потока информации, в том числе и учебной. 

Повсеместное использование информационных ресурсов, являющихся 

продуктом интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной части 

трудоспособного населения общества, определяет необходимость подготовки в 

подрастающем поколении творчески активного резерва. По этой причине 

становится актуальной разработка определенных методических подходов к 

использованию СНИТ для реализации идей развивающего обучения, развития 

личности обучаемого. В частности, для развития творческого потенциала 

индивида, формирования у обучаемого умения осуществлять прогнозирование 

результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей и 

методов решения задач – как учебных, так и практических. 

Не менее важна задача обеспечения психолого-педагогическими и 

методическими разработками, направленными на выявление оптимальных 

условий использования СНИТ в целях интенсификации учебного процесса, 
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повышения его эффективности и качества. 

Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным 

заказом, но и потребностями индивида к самоопределению и самовыражению в 

условиях современного общества этапа информатизации. 

Особого внимания заслуживает описание уникальных возможностей СНИТ, 

реализация которых создает предпосылки для небывалой в истории педагогики 

интенсификации образовательного процесса, а также создания методик, 

ориентированных на развитие личности обучаемого. Перечислим эти 

возможности: 

• незамедлительная обратная связь между пользователем и СНИТ; 

• компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов, явлений – как реально протекающих, так и 

«виртуальных»; 

• архивное хранение достаточно больших объемов информации с 

возможностью   ее   передачи,   а    также    легкого   доступа   и   обращения 

пользователя к центральному банку данных; 

• автоматизация процессов вычислительной, информационно–поисковой 

деятельности,  а   также   обработки   результатов   учебного   эксперимента  с 

возможностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента; 

• автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов 

усвоения. 

Реализация вышеперечисленных возможностей СНИТ позволяет 

организовать такие виды деятельности, как: 

• регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об 

изучаемых объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и 

передача достаточно больших объемов информации, представленной в 

различных формах; 

• интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с программной 

(программно-аппаратной) системой, характеризующееся, в отличие от 

диалогового, предполагающего обмен текстовыми командами (запросами) и 

ответами (приглашениями), реализацией более развитых средств ведения 

диалога (например, возможность задавать вопросы в произвольной форме, с 

использованием «ключевого» слова, в форме с ограниченным набором 

символов); при этом обеспечивается возможность выбора вариантов содержания 

учебного материала, режима работы;  

• управление реальными объектами (например, учебными роботами, 

имитирующими промышленные устройства или механизмы); 

• управление отображением на экране моделей различных объектов, 

явлений, процессов, в том числе и реально протекающих; 

• автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной 

деятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование. 

Ввиду того, что вышеперечисленные виды деятельности основаны на 

информационном взаимодействии между обучаемым (обучаемыми), 

преподавателем и средствами новых информационных технологий и вместе с 

тем направлены на достижение учебных целей, назовем ее информационно- 
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учебной деятельностью. 

Учитывая вышеизложенное, выделим педагогические цели использования 

СНИТ. 

1. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: 

• развитие мышления (например, наглядно-действенного, наглядно- 

образного, интуитивного, творческого, теоретического видов мышления); 

• эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 

• развитие коммуникативных способностей; 

• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решения в сложной ситуации (например, за счет использования 

компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по 

принятию решения); 

• развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность (например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования или использования оборудования, сопрягаемого с ЭВМ); 

• формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации (например, за счет использования интегрированных 

пользовательских пакетов, различных графических и музыкальных редакторов). 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

• подготовка специалистов в области информатики и вычислительной 

техники; 

• подготовка пользователя средствами новых информационных 

технологий. 

3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

• повышение эффективности и качества процесса обучения за счет 

реализации возможностей СНИТ; 

• обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловливающих 

активизацию познавательной деятельности (например, за счет компьютерной 

визуализации учебной информации, вкрапления игровых ситуаций, возможности 

управления, выбора режима учебной деятельности);  

• углубление межпредметных связей за счет использования современных 

средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении 

задач различных предметных областей. 

4. Сформулированные выше педагогические цели определяют основные 

направления внедрения СНИТ в образование. Перечислим их. 

4.1. Использование СНИТ в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его эффективность и 

качество. При этом обеспечивается: 

• реализация возможностей программно-методического обеспечения 

современных ПЭВМ и др. в целях сообщения знаний, моделирования учебных 

ситуаций, осуществления тренировки, контроля результатов обучения; 

• использование объектно-ориентированных программных средств или 

систем (например, системы подготовки текстов, электронных таблиц, баз 
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данных) в целях формирования культуры учебной деятельности; 

• реализация возможностей систем искусственного интеллекта в процессе 

применения обучающих интеллектуальных систем. 

4.2. Использование СНИТ в качестве инструмента познания 

окружающей действительности и самопознания. 

4.3. Использование СНИТ в качестве средства развития личности 

обучаемого. 

4.4. Использование СНИТ в качестве объекта изучения (например, в рамках 

освоения курса информатики). 

4.5. Использование СНИТ в качестве средства информационно- 

методического      обеспечения      и      управления      учебно-воспитательным 

процессом, учебными заведениями, системой учебных заведений. 

4.6. Использование СНИТ в качестве средства коммуникаций (например, на 

базе асинхронной телекоммуникационной связи) в целях распространения 

передовых педагогических технологий. 

4.7. Использование СНИТ в качестве средства автоматизации процессов    

контроля,    коррекции    результатов    учебной    деятельности, компьютерного 

педагогического тестирования и психодиагностики. 

4.8. Использование СНИТ в качестве средства автоматизации процессов       

обработки       результатов       эксперимента      (лабораторного, 

демонстрационного) и управления учебным оборудованием. 

4.9. Использование СНИТ в качестве средства организации 

интеллектуального досуга, развивающих игр.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая модель реализации дистанционных образовательных техноло-гий 

позволяет наиболее адекватно решать задачи обучения и вос-питания? 

2. Какая модель реализации дистанционных образовательных техноло-гий 

может быть реализована при дистанционной подготовке выпуск-ников. 

3. Какая модель реализации дистанционных образовательных техноло-гий 

может быть реализована при подготовке будущих учителей в педагогических 

университетах. 

4. Какая модель реализации дистанционных образовательных техноло-гий 

может быть реализована в процессе повышения квалификации действующих 

преподавателей. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

  

Отечественный и зарубежный опыт применения электронных средств 

учебного назначения в учебном процессе позволяет утверждать, что повышения 

эффективности и качества обучения в условиях использования этих средств 

можно добиться только тогда, когда учитель знаком с уникальными 

возможностями этих средств, умеет создавать собственные педагогические 

приложения, находить и грамотно оценивать электронные образовательные 

ресурсы. 

В этом случае в процессе обучения наблюдаются индивидуализация и 

дифференциация обучения, учет психофизиологических особенностей 

обучаемых, развитие интеллектуальных способностей обучаемых, повышение 

уровня эмоционального восприятия учебной информации за счет увеличения 

наглядности предоставляемого учебного материала; имеется возможность 

визуализации сложных конструкций, деталей, машин, моделирования и 

исследования разнообразных явлений и процессов. 

Вопросы типологии программных продуктов для образования вызывают 

неутихающие дискуссии. Эта задача осложняется большим разнообразием 

подходов к определению одних и тех же понятий, поэтому названия некоторых 

программных продуктов не всегда правильно отражают их содержание. 

Рассматривая вопрос типологии программных продуктов, пред-

назначенных для образования, отметим, что с момента создания программных 

средств для учебного процесса и до настоящего времени в педагогической 

литературе употреблялись следующие понятия для обозначения подобных 

программ (программных систем): «обучающие программы», «компьютерные 

обучающие программы», «автоматизированные обучающие системы», 

«автоматизированные учебные курсы» и «педагогические программные 

средства». 

В настоящее время чаще всего употребляются понятия «программные 

средства учебного назначения», «электронные средства (издания) учебного 

(образовательного) назначения», «электронные учебники», «информационные 

ресурсы образовательного назначения» и т.д. 

Программное средство учебного назначения 

Прежде чем выделить особенности и состав современных электронных 

средств учебного назначения, рассмотрим классификацию более простых по 

назначению и содержанию программных средств, которые могут быть созданы 

учителями и с успехом использованы в учебном процессе. 

Программным средством учебного назначения будем называть программное 

средство, в котором отражается некая предметная область, в той или иной 

степени реализуется технология ее изучения. Применение программных средств 

в учебном процессе обеспечивает условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности. 

Приведем типологию программных средств по методическому назначению. 

1. Обучающие — сообщают сумму знаний, формируют умения, навыки 

учебной или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень 
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усвоения. Программы называются обучающими, потому что принцип их 

составления носит обучающий характер (с пояснениями, правилами, образцами 

выполнения заданий и т.д.). 

2. Программные средства (системы) — тренажеры — пред-назначены для 

отработки разного рода умений и навыков, осуществления самоподготовки, 

повторения или закрепления пройденного материала. 

3. Контролирующие — предназначены для контроля (самоконтроля) уровня 

овладения учебным материалом. 

4. Информационные (информационно-поисковые программные системы, 

информационно-справочные программные средства) — предоставляют 

пользователю возможность выбора, вывода, сохранения информации; 

формируют умения и навыки по систематизации информации. 

5. Имитационные — представляют определенный аспект реальности для 

изучения его структурных или функциональных характеристик; позволяют 

имитировать протекание различных явлений и процессов, работу агрегатов и 

машин. 

6. Моделирующие — позволяют моделировать объекты, явления, процессы 

в целях их исследования и изучения. Спектр реализации такого рода программ 

достаточно широк. В последнее время создаются различные программы, 

позволяющие моделировать реально протекающие явления и процессы с 

возможностью задания и изменения начальных и граничных условий, 

проведения замеров физических величин, обработки результатов замеров и 

построения на экране компьютера графиков, диаграмм и таблиц. Существуют 

программы, позволяющие конструировать реальные или виртуальные объекты в 

двух- или трехмерном пространстве, задавать перемещения, изменять параметры 

и формы объектов во времени и в пространстве. Современные программы 

позволяют моделировать и визуализировать явления и процессы, протекающие в 

сложных системах или агрегатах при высоких или низких температурах, 

слишком быстро или медленно. 

Основная цель компьютерного моделирования — изучение разнообразных 

явлений, закономерностей их протекания с внесением изменений в 

последовательность работы системы, проведением замеров необходимых данных 

и их последующей обработкой. В некоторых моделирующих программах 

предусматривается возможность продвижения в глубь экрана, наглядное 

представление на экране компьютера процесса или явления в развитии, во 

временном и пространственном движении (например, исследование работы 

компьютера, зависимость скорости обработки информации от характеристик 

компьютера). 

7. Демонстрационные — позволяют визуализировать изучаемые схемы, 

чертежи, объекты, их составные части во всевозможных ракурсах, в деталях, с 

возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных частей; 

обеспечивают наглядное представление учебного материала и графической 

интерпретации исследуемой закономерности. К настоящему времени созданы 

программы для демонстрации инструкций, правил техники безопасности и др. 

8. Расчетные — предназначены для автоматизации различных расчетов. 

9. Учебно-игровые программные — предназначены для «проигрывания» 
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учебных ситуаций (например, в целях формирования умений принимать 

оптимальное решение или выработки оптимальной стратегии действия). 

10. Игровые (программные средства для досуга, развивающие память, 

реакцию, внимание) — используются для организации деятельности обучаемых 

во внеклассной, внешкольной работе. 

Иногда между перечисленными ранее типами средств учебного назначения 

нельзя провести четкую границу. Так, все они реализуют (в различной степени) 

функции обучения, поскольку при работе с этими средствами происходит 

развитие интеллекта ученика. Однако использование учителями именно этой 

типологии позволяет избежать многих недоразумений. Ведь именно основываясь 

на этой типологии, учитель создает свои собственные программные средства и 

использует их в учебном процессе. Учителю сложно конкурировать с 

медиафирмами в аспекте реализации в авторских программах всего спектра 

возможностей технологий мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникации, 

однако использование именно этих программ зачастую позволяет существенно 

повысить эффективность обучения. 

Электронные средства учебного назначения 

Электронное средство учебного назначения представляет собой 

комбинацию двух или нескольких программных средств учебного назначения и, 

следовательно, позволяет расширить использование возможностей средств ИКТ 

в учебном процессе. 

Электронным средством учебного назначения (электронным изданием 

учебного назначения) будем называть учебное средство, реализующее 

возможности средств ИКТ и ориентированное на достижение следующих целей: 

• предоставление учебной информации с привлечением средств технологий 

гипертекст, мультимедиа, гипермедиа; 

• осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном 

взаимодействии; 

• контроль за результатами обучения и продвижения в учебе; 

• автоматизация процессов информационно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным 

заведением. 

Электронным средством учебного назначения можно называть 

компьютерный тест, электронную энциклопедию, информационную систему и 

т.д. Важнейшими функциями электронных средств образовательного назначения 

(ЭСОН) являются предоставление Учебной информации, контроль за 

результатами обучения, возможность многократного повторения учебного 

материала, опытов и экспериментов. Как следует из определения, электронные 

средства учебного назначения представляют собой программные продукты, 

созданные с привлечением профессиональных программистов. Эти программы 

разрабатываются специально для учебных Целей и могут быть не только 

реализованы на жестких носителях, CD-ROM, DVD, различных дискетах, но и 

распределены в локальной или глобальной сети на специальных 

образовательных сайтах.  

Электронные учебники 

Электронным учебником называют программную реализацию 
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информационной системы комплексного назначения, которая реализует в той 

или иной мере дидактические возможности средств ИКТ. Как правило, 

электронный учебник состоит из большего или меньшего числа статей, 

расположенных авторами по тематическому принципу. Тематический доступ к 

статьям дополняется хронологическим доступом, который позволяет выбирать 

год из списка или на «оси времени»; в итоге появляется перечень событий, 

относящихся к этому году. Существует еще один доступ — топологический. 

Топологический доступ осуществляется следующим образом. На карте или 

схеме выбирается определенная область или точка, щелчком мыши вызывается 

список связанных с данной областью или точкой статей. Иногда авторы 

используют еще одну классификацию — по типу информационной среды (текст, 

графика, звук или видео). Почти во всех электронных учебниках имеется 

организованная тем или иным образом система словесного поиска. 

Входящая в электронные средства учебного назначения и электронные 

учебники информация может быть представлена в разном виде: текст, 

гипертекст, графика, анимационные ролики, аудио- и видеоинформация. 

Гипертекстовая структура программы позволяет пользователю продвигаться в 

глубь экрана, перемещаться по произвольной траектории из одного раздела в 

другой, концентрируя внимание на нужной информации, осуществлять 

произвольный выбор последовательности ознакомления с информацией. 

Электронные книги условно можно подразделить на четыре класса: 

энциклопедические, информационные, обучающие и экзаменующие. 

Энциклопедические электронные книги (учебники) содержат большой 

объем информации по определенной тематике. 

Информационные электронные книги (учебники) содержат не столь 

обширную информацию, причем эта информация носит более целенаправленный 

характер. Подобные продукты обычно используются в реальном учебном 

процессе в качестве хорошо иллюстрированного дополнительного справочного 

пособия. 

Обучающие электронные книги (учебники) могут быть использованы в 

процессе обучения любой дисциплине. К ним иногда относят мультимедиа-

книги (организованы линейно) и гипермедиа-книги (организованы нелинейно). 

В экзаменующих электронных книгах (учебниках) имеется обычно три 

существенных компонента: банк вопросов (задач), модуль тестирования и 

экспертная система для анализа и оценки  

ответов. Такие программные продукты получили широкое распространение 

в реальном учебном процессе. 

Учителю следует знать, что электронный учебник на лазерном диске может 

использоваться как для самообразования, так и для методического обеспечения 

какого-либо курса (точно так же, как и обычный бумажный учебник). 

Электронные учебники, которые используются как для самообразования, так и 

для обучения в классе, должны быть универсальными, т. е. полными по 

содержанию, информативными, иметь понятный и удобный интерфейс. Такой 

учебник может быть использован в учебном процессе как учителем, так и 

учеником. 

Электронным учебником довольно часто и не всегда обоснованно называют 
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традиционный учебник, снабженный дискетой с задачами, упражнениями и 

компьютерными моделями изучаемых явлений. 

Такая форма книги представляет бесспорный интерес, поскольку позволяет 

значительно улучшить навыки практического применения учащимися 

полученных теоретических сведений. 

Это достигается с помощью программы, реализующей функцию бесконечно 

терпеливого учителя, который исправляет ошибки ученика, возникающие в 

процессе решения задачи, на что трудно рассчитывать в реальном учебном 

процессе. 

Трудность практической реализации электронных книг в учебном заведении 

вызвана тем, что эти программные продукты предназначены в основном не для 

проведения занятий в классе, а для самостоятельного обучения. 

Эти сложности обусловлены в первую очередь тем, что современные 

электронные учебники, созданные ведущими отечественными медиафирмами, 

содержат большое количество дополнительной информации и поэтому с трудом 

вписываются в канву реального учебного процесса. 

Как показывает отечественная и зарубежная практика, широкое 

распространение электронные учебники, электронные средства учебного 

назначения получают только тогда, когда они жестко привязаны к учебной 

программе. Досадное несоответствие между школьным учебником и 

электронным учебником, а главное — отсутствие детально проработанных 

методических рекомендаций для учителя по его использованию в учебном 

процессе (желательно, чтобы это было поурочное планирование) не вызывает 

энтузиазма у учителей. Учителя крайне редко применяют подобные программы 

на уроках. 

Расширение использования электронных учебников в школах станет 

возможно только тогда, когда эти учебники станут частью современного учебно-

методического комплекса. Состав подобных комплексов был рассмотрен ранее. 

Информационные ресурсы образовательного назначения 

Понятие «информационные ресурсы образовательного назначения» 

является собирательным понятием. Информационные ресурсы образовательного 

назначения можно подразделить на распределенные и локализованные ресурсы. 

 

 
 

Распределенные информационные образовательные ресурсы — это 
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ресурсы, которые распределены в локальной или глобальной сети и могут быть 

доступны многим пользователям одновременно. 

Локализованные информационные образовательные ресурсы — это 

электронные издания образовательного назначения, которые издаются, 

записываются на жестких носителях, CD-ROM, DVD, различных дискетах. В эти 

издания уже сложно внести дополнения, изменения, коррективы. 

Перспективы 

Одним из направлений развития программных продуктов для образования 

является создание программно-аппаратных систем и комплексов, позволяющих 

управлять действиями реальных объектов, устройств, роботов. 

Такие комплексы позволяют моделировать работу реальной системы, 

агрегата, машины с возможностью руководства этой работой и снятия показаний 

специальных датчиков, сопрягаемых с компьютером. 

Полученные данные обрабатываются системой, на экране компьютера 

строятся таблицы, диаграммы и графики.  

В настоящее время ведутся активные работы по созданию следующего 

поколения электронных средств учебного назначения, которые позволят, во-

первых, реализовать в создаваемых программных продуктах возможности 

интерактивной доски, обеспечив тем самым новые условия для творчества как 

учителей, так и учеников; во-вторых, расширить использование в учебном 

процессе образовательных ресурсов Интернета, в том числе за счет наличия в 

электронных средствах образовательного назначения гиперссылок на 

специализированные образовательные порталы и сайты Интернета. На этих 

порталах можно получить дополнительную информацию по изучаемой 

дисциплине, новые примеры, задачи и задания. Это позволяет организовать 

разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному 

извлечению и представлению знаний. Информация на порталах постоянно 

обновляется и дополняется, в то время как изданные на CD-ROM программы, как 

правило, уже не подлежат изменениям и модернизации. 

С появлением в сети Интернет большого количества разнородной 

информации, предназначенной для различных категорий пользователей, 

возникло понятие распределенное электронное обучение. 

Распределенное электронное обучение основано на эффективном 

использовании учащимися возможностей ИКТ в учебной и внеучебной 

деятельности. Расширение платных и бесплатных информационных 

образовательных ресурсов Интернета не только открывает учащемуся доступ к 

учебной информации, но и позволяет управлять собственным обучением, 

изучать более глубоко различные дисциплины на специальных курсах, обучаться 

одновременно в различных учебных заведениях. 

Возможности электронного обучения в школе следует рассматривать с 

позиций сокращения времени на выполнение рутинных операций, обеспечения 

доступа к разнообразной информации и обучающим программам, автоматизации 

процессов поиска и представления учебной информации учениками и учителями. 

Последнее поколение систем (платформ) для электронного обучения 

интегрировано с автоматизированными системами управления учебным 

заведением. 
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В модели распределенного электронного обучения цели, содержание, 

методы и организационные формы обучения становятся подвижными и 

доступными для изменения в рамках конкретной школы. Это надо иметь в виду, 

потому что в условиях информационного общества учитель должен уметь 

быстро находить все необходимые информационные и методические ресурсы 

(соответствующие текстовые, графические, видео- и аудиоматериалы, 

обучающие программы, инструментальные средства организации Данных, 

средства хранения, обработки и поиска информационных  

ресурсов, методические разработки, планы занятий, тесты), иметь доступ к 

мировым образовательным ресурсам. 

Что же касается идеологии распределенного электронного обучения на 

основе Web-технологии, то она принципиально изменила роль учителя как 

организатора познавательной деятельности учащихся, стимулирования и 

мотивации учебной деятельности, контроля и самоконтроля, изменив характер 

информационных взаимодействий в учебном процессе. 

 Учитывая результаты педагогических исследований и современные 

представления о личностно ориентированной и деятельностной технологии 

обучения, выделим дидактические цели использования информационных 

образовательных ресурсов, программных и электронных средств учебного 

назначения на уроке: 

• формирование знаний и умений; 

• сообщение сведений; 

• закрепление знаний; 

• контроль усвоения; 

• обобщение; 

• совершенствование умений. 

Принимая во внимание современный уровень развития средств 

информационных и коммуникационных технологий, рассмотрим основные 

методические цели использования электронных средств учебного назначения в 

образовательном процессе. 

1. Индивидуализация и дифференциация процесса обучения. 

Индивидуализация обучения основана на индивидуальном подходе к каждому 

обучаемому, выборе индивидуального содержания обучения, индивидуальной 

траектории обучения и развития личности обучаемого. Индивидуальный и 

дифференцированный подходы реализуются за счет включения обучаемых в те 

или иные виды самостоятельной деятельности, обучения по индивидуальному 

плану (например, за счет возможности поэтапного продвижения к цели по 

линиям различной степени сложности). 

Обучение не может стать индивидуализированным до тех пор, пока группа 

обучаемых рассматривается только как нечто целое, единое. Полноценное 

развитие личности каждого обучаемого основано на максимальном учете его 

психофизиологических особенностей и при условии его активного 

самовыражения и саморазвития.  

В свою очередь, психофизиологические особенности ребенка (личностные 

предпочтения, склонности, мотивация, уровень подготовленности к восприятию 

учебного материала) выявляются с помощью серьезного психологического 
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тестирования. С применением различных диагностирующих и тестирующих 

программ осуществляется комплексная диагностика как интеллектуального 

потенциала обучаемых, так и уровня знаний, умений, навыков. Полученные 

данные учитываются при составлении индивидуальной карты обучаемого, т.е. 

«траектории» его обучения, включающей в себя обязательные учебные курсы, 

представ-ленные на различных уровнях. В процессе разработки карты 

обучаемого следует учитывать возможность самостоятельного выбора 

обучаемым режима изучения данного предмета. Предлагаемые режимы обучения 

должны быть дифференцированы по уровню сложности и видам учебной 

деятельности. 

Это означает разделение учебного материала, вопросов и заданий по 

уровню сложности, видам учебной деятельности, объему изучаемого материала. 

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют обучающие системы, которые 

позволяют работать на разных уровнях сложности, генерировать задания, 

учитывать особенности восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

процессов, темперамента и волевых качеств обучаемых, их индивидуальной 

мотивации. 

Таким образом, индивидуальная траектория развития личности обучаемого 

учитывает уровень и, если это возможно, профиль обучения при обязательном 

изучении предусмотренного в программе учебного материала. 

Итак, использование средств ИКТ способствует существенному 

расширению возможностей индивидуализации и дифференциации обучения, 

предоставляет каждому обучаемому персонального педагога, роль которого 

выполняет компьютер. 

2. Осуществление автоматизированного контроля с диагностикой ошибок, 

самоконтроля и самокоррекции. Современные программы позволяют не только 

оценивать результаты учебной деятельности, но и фиксировать ошибки и 

затруднения в ответах обучаемого, выявлять наиболее часто встречаемые 

ошибки, констатировать причины ошибочных действий обучаемого и 

предъявлять на экране компьютера соответствующие комментарии, выдавать 

рекомендации обучаемым и обобщенные Данные педагогам. Система 

обеспечивает возможность анализировать действия ученика, использовать 

коммуникации между Учеником и учителем, реализовать широкий спектр 

обучающих воздействий, генерировать задания в зависимости от 

интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 

навыков, особенностей его мотивации, осуществлять  

компьютерное управление рассылкой заданий и т.д. Например, система 

может показать, что большая часть класса не отвечает на вопросы по какой-то 

теме, или обратить внимание учителя на то, что ученики хорошо отвечают на 

простые вопросы, но не умеют решать задачи. 

3. Предоставление каждому ученику возможности самостоятельного 

приобретения знаний, а также обеспечение условий, способствующих его 

саморазвитию, самообучению и самообразованию. Использование электронных 

средств учебного назначения и электронных учебников позволяет организовать 

самостоятельную учебную деятельность каждого ученика на занятии, 

предоставляя таким образом ему возможности для самообучения, формирования 
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культуры учебной деятельности; создает условия для возникновения активности 

обучаемого. Самостоятельная работа обучаемого с электронным средством 

приводит к смещению акцентов на самоконтроль, самоуправление, что 

способствует развитию волевых качеств личности и творческого мышления, 

становлению неповторимой индивидуальности ребенка. 

4. Автоматизация трудоемких вычислительных работ и деятельности, 

связанной с числовым анализом. Автоматизация сложных вычислений позволит 

обучаемому сконцентрировать внимание на понимании сущности изучаемого 

явления или процесса. В данном случае освободившееся учебное время можно 

использовать на занятии более продуктивно. Умение перевести проблему из 

реальной действительности в адекватную модель, исследовать эту модель, 

правильно интерпретировать результаты исследования — важнейшие элементы 

информационной культуры обучаемых. 

5. Моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, 

процессов или явлений, демонстрация на экране компьютера объекта, его 

составных частей или их моделей — компьютерная визуализация учебной 

информации. Компьютерные моделирующие программы не только являются 

электронным дополнением к традиционным учебным пособиям, но и позволяют 

использовать компьютер в качестве настольной мини-лаборатории, реализуя при 

этом интерактивный режим работы обучаемого с системой. 

Выделим два основных направления развития компьютерного 

моделирования: имитационное и математическое. 

Имитационное моделирование отражает сущность протекающих явлений и 

процессов без построения строгой математической модели. Такая разновидность 

компьютерного моделирования осуществляется посредством анимации и иногда 

называется физическим моделированием. Проведение лабораторных занятий с 

использованием средств компьютерного моделирования позволяет 

визуализировать разного рода явления и процессы, которые не поддаются 

непосредственному наблюдению. Современные моделирующие программы 

позволяют ученикам не только увидеть и изучить явления и процессы, но и 

исследовать их, собрать информацию, провести наблюдения в ходе 

исследования, внести изменения в условия протекания процесса, представить 

результаты измерений в наглядной форме, а затем проанализировать 

полученную информацию и решить задачи выбора оптимальных параметров. В 

ходе данной работы ученик выполняет роль исследователя, который проводит 

эксперимент и интерпретирует его результаты. Программа предусматривает 

следующие возможности: многократное повторение того или иного фрагмента, 

помощь и подсказки, выбор индивидуального темпа работы на занятии. 

Моделирование явлений и процессов может реализовываться и на основе 

построения математической модели, что позволяет изменять условия протекания 

процессов, с высокой точностью проводить замеры и рассчитывать необходимые 

параметры. Математическое моделирование еще называют вычислительным 

экспериментом. Целесообразность разработки компьютерных моделей в данном 

случае определяется возможностью создания математической модели, адекватно 

описывающей протекание реального процесса или явления. Компьютерное 

моделирование физических процессов интегрирует теоретические и 
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экспериментальные методы исследования. Система позволяет при наличии 

заданной математической модели легко получить результаты моделирования 

(как правило, в числовом выражении, а если это в принципе возможно, то и в 

формульном). Обучаемому остается самая тонкая работа: построение 

математической модели, понимание области ее применимости, интерпретация 

результатов моделирования. В ходе построения модели обучаемый вынужден 

более глубоко изучить предмет исследования. 

К методическим целям использования электронных средств учебного 

назначения в образовательном процессе можно также отнести создание и 

применение информационных баз данных, необходимых в учебной 

деятельности; усиление мотивации обучения (например, за счет изобразительных 

средств ЭСОН или использования игровых ситуаций); формирование умения 

принимать оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации; 

формирование информационной культуры ученика (за счет применения 

текстовых редакторов, электронных таблиц, баз данных). 

Реализация перечисленных требований позволит учителю сформировать у 

ученика умение самостоятельно приобретать знания, развивать способности к 

самообучению, саморазвитию, самообразованию; усилить познавательную 

мотивацию за счет возможности самоконтроля, индивидуального, 

дифференцированного подхода к каждому обучаемому. 

Возросший интерес к использованию баз данных в учебном заведении 

можно объяснить следующими причинами: базы данных являются хранилищем 

специально организованных и логически связанных информационных 

элементов; состоят из самих данных и их описания; представляют собой 

сконструированную совокупность фактов, относящихся к определенному 

предмету. 

База данных (БД) — поименованная целостная совокупность данных, 

которая отображает состояние объектов и их отношений в данной предметной 

области. 

Базы данных предназначены для хранения различной информации: 

текстовой, графической, аудио, видео. В развитые базы данных включаются 

архивы, содержащие справочный и статистический материал за длительный 

промежуток времени. 

Базы данных обеспечивают использование одних и тех же данных в 

различных приложениях, допускают решение задач планирования, 

проектирования, исследования, причем информация, хранящаяся в базах данных, 

связана между собой. 

Например, если имеются список обучаемых, учителей, родителей, 

результаты контроля знаний по разным темам и предметам, посещаемости 

занятий, результаты учебной деятельности обучаемых по различным 

дисциплинам, информация об имеющейся методической документации, можно 

провести анализ данной информации (построить графики успеваемости в классе, 

диаграмму зависимости успешности обучения ребенка от уровня образования 

родителей и т.д.). 

В процессе функционирования баз данных для систематизации, хранения и 

представления информации используются специальные сервисные программные 
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средства — системы управления базами данных (СУБД). Системы управления 

базами данных играют центральную роль в их функционировании как 

хранилища специально организованных и логически связанных 

информационных элементов. 

В настоящее время термины «база данных» и «система управления базами 

данных» употребляются как относящиеся к компьютерам. В  общем смысле 

термин «база данных» можно применить к любой совокупности связанной 

информации, объединенной по определенному признаку. Например, в качестве 

базы можно рассматривать расписание занятий или посещаемости учеников в 

школе. 

Существует огромное количество программ, которые позволяют 

организовать информацию и поместить ее в таблицу. Однако это не означает, что 

любая из программ предоставляет широкие возможности по эффективному 

управлению базой данных. Например, программы подготовки текстов имеют 

очень ограниченные возможности при их использовании в качестве систем 

управления базами данных. 

Основное назначение баз данных — быстрый поиск содержащейся в них 

информации. Компьютерные базы данных обеспечивают высокую скорость 

поиска информации. В таких базах данных пользователь может выполнить поиск 

как по фамилии, так и по адресу абонента. Кроме того, компьютерные базы 

данных обладают высокой компактностью. База данных, содержащая несколько 

тысяч записей, может поместиться на одной дискете. 

Педагогу полезно знать о том, что базы данных могут использоваться в 

учебном процессе в целях оперативного управления учебным заведением, для 

самостоятельной работы всех участников учебного процесса с разнообразной 

информацией, контроля за ходом учебного процесса и анализа данных. С 

развитием цифровых технологий развиваются базы данных, в которых учитель и 

ученик могут найти и переписать короткие видео- или аудиозаписи, а затем 

представить их на уроке. Ведя поиск материалов в Интернете, учитель может 

потерять время и в конце концов ничего не найти, тогда как на образовательных 

порталах, специально сделанных для конкретного предмета, значительно проще 

найти нужный для урока материал. 

Рассмотрим, каким образом база данных позволяет учителю решать 

различные административные вопросы. База данных представляет собой ряд 

модулей для регистрации оценок, посещаемости и дисциплины. Они могут 

работать независимо друг друга или в режиме интеграции, исключая 

повторяющиеся входные  данные. Существует также гибкая система 

безопасности. Каждому учителю предоставляется доступ к разрешенной только 

ему информации. Доступ устанавливается администрацией школы.  Управления 

школой может быть установлена для большого  количества пользователей, 

связанных между собой школьными локальными сетями. База данных может 

содержать информацию о  накопленном практическом опыте педагогов, 

методистов разнообразную информацию для руководителей и управленцев.  

Выделим возможности использования баз данных разными категориями 

пользователей (учениками, родителями, учителями): 

• доступ пользователей к программе, осуществляемый с помощью 
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идентификационной карты и пароля; 

• предоставление демографической информации о родителях, учителях, об 

оценках учеников и их посещаемости; 

• предоставление списка предметов классов с фотографиями всех учеников; 

• предоставление информации об оценках учеников в настоящее время и 

сравнение их с предыдущими оценками; 

• сведения о посещаемости занятий; 

• текстовые или аудиокомментарии учителя для каждого ученика, класса; 

• предоставление информации о достижениях учеников (грамоты, медали), 

копий работ учеников с оценками; 

• неограниченные архивы информации. 

В качестве примера рассмотрим базу данных учащихся школы. Здесь 

должны быть зарегистрированы все ученики, их оценки и даже время, которое 

ушло на выполнение того или иного задания, а также должна быть 

предусмотрена возможность просмотра письменных ответов учеников или 

прослушивания устных ответов. Результаты могут быть представлены в виде 

диаграмм или графиков, перенесены в другие документы для редактирования. 

Дальнейший поиск в области создания и использования баз данных в 

системе образования привел к появлению так называемых баз знаний. База 

знаний является более сложной системой, которая представляет собой 

организованную совокупность знаний, хранящихся в памяти компьютера. Эти 

знания представлены в форме, которая допускает автоматическое или 

автоматизированное использование данных знаний на основе реализации 

возможностей средств информационных технологий. 

База знаний учебного назначения представляет собой информационную 

систему, содержащую, во-первых, систематизированные сведения из 

определенной предметной области, во-вторых, модель конкретной предметной 

области (определенный объем учебной информации по этой дисциплине), а 

также данные о формируемых умениях обучаемого и способах использования 

этих умений. 

Учебная информация в базах знаний может быть представлена в виде 

текста, графиков, иллюстраций, анимационных роликов, видеофрагментов. 

Данные о формируемых умениях обучаемого обрабатываются в системе 

управления базами знаний с помощью специальных языков, что позволяет 

контролировать процесс обучения и управлять им. По своим возможностям базы 

знаний представляют собой упрощенный вариант экспертной обучающей 

системы или ее часть. 

Следующим шагом в развитии электронных средств учебного назначения 

можно назвать появление в образовательной практике экспертных систем. 

Экспертная обучающая система — это компьютерная система, 

использующая знания одного или нескольких экспертов, представленные в 

некотором формальном виде, а также логику принятия решения человеком-

экспертом в трудноформализуемых или неформализуемых задачах. 

Экспертные системы способны в сложной ситуации (при недостатке 

времени, информации или опыта) дать квалифицированную консультацию 

(совет, подсказку), помогающую специалисту (в нашем случае — учителю) 
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принять обоснованное решение. Над созданием этих систем работают опытные 

специалисты высокой квалификации (эксперты) в данной предметной области. 

Специалистами высокой квалификации в педагогике принято называть опытных 

методистов. Обычно экспертные системы создаются в узких предметных 

областях. 

Следует иметь в виду, что экспертные системы не заменяют специалиста, а 

являются его советчиком, интеллектуальным партнером. Преимущество 

экспертной системы заключается в том, что объем информации, хранящейся в 

системе, практически не ограничен. Введенные в машину один раз знания 

сохраняются навсегда. 

Человек имеет ограниченную базу знаний. Если данные долгое время не 

используются, то они забываются и теряются безвозвратно. После того как были 

разработаны первые технологии экспертного оценивания, возможности их 

практического использования сильно преувеличивались. 

Необходимо правильно понимать реальные возможности применения 

подобных систем. Безусловно, далеко не все проблемы могут быть решены с 

помощью экспертных оценок, хотя корректное использование экспертных 

технологий во многих случаях остается единственным способом подготовки и 

принятия обоснованных решений. 

Рассмотрим, каким образом экспертные обучающие системы способны 

имитировать работу человека-эксперта в данной предметной области. На этапе 

создания системы формируется модель обучаемого, в основе которой лежат 

знания экспертов в данной предметной области. Затем в процессе 

функционирования системы знания обучаемых диагностируются, фиксируются 

ошибки и затруднения в ответах. В память компьютера заносятся данные о 

знаниях, навыках, ошибках, способностях каждого обучаемого. Система 

проводит анализ результатов учебной деятельности каждого обучаемого, группы 

или нескольких групп, выявляет наиболее часто встречаемые затруднения и 

ошибки. 

Экспертные системы включают в себя следующие подсистемы: база знаний, 

механизм вывода информации, интеллектуальный интерфейс и подсистема 

пояснений. Рассмотрим эти подсистемы подробнее. 

База знании в данном случае содержит формальное описание знаний 

экспертов, представленное в виде набора фактов и правил. 

Механизм вывода информации, или решатель, — это блок, представляющий 

собой программу, реализующую прямую или обратную цепочку рассуждений в 

качестве общей стратегии построения вывода. Экспертные обучающие системы 

можно использовать как средство представления знаний, организации диалога 

между пользователем и системой, способной по требованию пользователя 

представить ход рассуждений при решении учебной задачи в приемлемом для 

ученика виде. 

С помощью интеллектуального интерфейса экспертная система задает 

вопросы пользователю и отображает сделанные выводы, представляя их обычно 

в символьном виде. 

Основное преимущество экспертных систем перед человеком-экспертом — 

отсутствие субъективного подхода, который может быть присущ некоторым 
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экспертам. 

Проявляется это прежде всего в возможности использования системы 

пояснений хода решения задачи или примера. Технологии экспертного 

оценивания позволяют генерировать рекомендации ученикам и обобщенные 

данные педагогам. Анализируя данные, полученные системой, учитель выявляет 

плохо усвоенные разделы, причины недопонимания учебного материала и 

устраняет их. 

В курсе информатики подобные системы можно использовать не только для 

представления учебного материала, но и для контроля знаний, умений, навыков, 

для сопровождения решения задач на уровне репетитора. В этом случае система 

может осуществлять пошаговый контроль за правильностью хода решения 

задачи. Еще одним достоинством экспертной системы является возможность 

диагностики уровня усвоения учебного материала в ходе контроля знаний, 

умений, навыков. 

В процессе разработки экспертных обучающих систем авторам следует 

учитывать не только уровень подготовки (низкий, средний,  высокий), но и 

уровни усвоения (узнавание, алгоритмический, эвристический, творческий), а в 

некоторых случаях — психологические особенности, личностные предпочтения 

обучаемого (например, выбор режима и темпа работы, дизайна экрана, вариантов 

интерактивного взаимодействия). 

Необходимо учитывать также реализацию возможности получения 

объяснения целесообразности того или иного решения, получения объяснения 

действий системы, воспроизведения цепочки правил, используемых системой. 

Система должна фиксировать и запоминать ошибки в рассуждениях 

пользователя, чтобы он в любой момент мог вернуться к ним. Ошибки должны 

быть диагностированы, а помощь пользователю должна быть равнозначна этим 

ошибкам. 

Эффективность использования экспертной обучающей системы зависит 

прежде всего от опыта эксперта или группы экспертов, чьи обобщенные знания и 

опыт положены в основу работы системы, а также от технических возможностей 

средств ИКТ, качества конкретного программного обеспечения. 

Практическая реализация персонализированного обучения, основанного на 

выборе индивидуальных обучающих воздействий, осуществляется за счет 

обеспечения максимальной свободы в выборе ответа на вопросы, а также 

возможности помощи или подсказки. 

Системы искусственного интеллекта развиваются в направлении понимания 

процессов человеческого познания. Интеллектуальной обучающей системой 

принято считать комплекс организационно-методического, информационного, 

математического и программного обеспечения. Однако в это понятие должны 

быть включены и «человеческие» составляющие данной системы: ученик и 

учитель. В связи с этим интеллектуальную обучающую систему необходимо 

рассматривать как сложную человекомашинную систему, работающую в режиме 

интерактивного взаимодействия в схеме ученик — система — педагог. 

Подобные системы принято ориентировать на конкретную предметную область. 

Интеллектуальные обучающие системы состоят из двух частей: основной 

части, включающей в себя учебную информацию (образовательный контент), и 
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вспомогательной части, реализующей интеллектуальное управление ходом 

учебного процесса. Структура интеллектуальной обучающей системы 

представлена на рис. 3.2. 

Основная часть программы состоит из следующих модулей: 

информационный, моделирующий, расчетный и контролирующий. Основная 

часть системы включает в себя разного рода Учебную информацию: текст, 

таблицы, рисунки, анимацию и видеофрагменты. Текст может содержать 

активные окна, которые позволяют пользователю продвигаться в глубь экрана, 

перемещаться по произвольной траектории из одного раздела в другой, 

концентрируя внимание на нужной информации, осуществлять произвольный 

выбор последовательности ознакомления с информацией. 

 

 
 

Информационный модуль включает в себя базу данных и базу знаний 

учебного назначения. База данных содержит учебный, информационный, 

информационно-справочный материал, список обучаемых, успеваемость и т.д. В 

процессе создания базы знаний можно использовать весь спектр дидактических 

возможностей технологии мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникаций. 

В моделирующем модуле содержатся компьютерные модели (имитация 

работы компьютера, визуализация передачи данных по компьютерным сетям и 

др.). Компьютерное моделирование позволяет визуализировать разного рода 

явления и процессы, которые не поддаются непосредственному наблюдению. 

Работа с компьютерными моделями позволяет существенно сократить время на 

подготовку и проведение сложных экспериментов, выделить самое важное, 

организовать интересное научное исследование. Возможность многократного 

повторения эксперимента позволит обучаемым приобрести навыки анализа 

результатов эксперимента, сформировать умение обобщать полученные 

результаты и формулировать выводы. Ученик имеет возможность исследовать 

частные случаи исходя из общих законов или, наоборот, в результате изучения 

частных установить общий закон или закономерность. 

Расчетный модуль предназначен для автоматизации различных расчетов. 

Контролирующий модуль содержит вопросы, задания, упражнения, 

предназначенные для контроля знаний обучаемых. 

Вспомогательная часть системы обеспечивает интеллектуальную работу 
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системы. Именно здесь заложена схема обучающей последовательности, 

содержатся механизмы адаптации системы к конкретному объекту обучения, 

средства интеллектуального анализа объема и структуры знаний, необходимых 

для организации и управления учебным процессом. Помимо этого в 

вспомогательную часть входит подсистема интеллектуального управления ходом 

учебного процесса, реализующая интерактивный диалог пользователя с 

системой; контрольно-диагностирующий модуль, позволяющий рассчитывать и 

оценивать параметры субъекта обучения для определения обучающих 

воздействий, оптимальной стратегии и тактики обучения на каждом этапе 

занятия. Подсистема позволяет выявить уровень знаний, проверить правильность 

решения разного рода задач, а также произвести статистическую обработку 

результатов контроля и, что немаловажно, диагностику ошибок. Реакция 

системы зависит от ответа ученика на контрольные вопросы. Система 

осуществляет контроль за прохождением обучаемыми этапов занятия и выводит 

эту информацию на компьютер учителя. 

Преподаватель работает в тесном контакте с системой, получает от нее 

информацию о ходе процесса обучения, посылает запросы и вводит изменения в 

программу. 

Внесение изменений возможно только в том случае, если система является 

открытой, тогда в ней должен присутствовать сервисный модуль. Именно этот 

модуль позволяет учителю вносить необходимые изменения и дополнения во все 

модели основной части, вносить новую учебную информацию, вставлять 

анимацию, рисунки, изменять текст вопросов и заданий. 

Каждый из модулей является автономным, поэтому при внесении 

изменений в один из модулей содержание остальных модулей основной части не 

изменяется. 

Интеллектуальная обучающая система может быть использована не только 

на уроках, но и во время самостоятельной работы обучаемых, в процессе научно-

исследовательской деятельности. Системам искусственного интеллекта 

свойственны те же недостатки, что и экспертным обучающим системам, 

связанные с трудностью практической реализации системой индивидуализации и 

дифференциации обучения в том виде, который характерен для индивидуального 

обучения педагогом конкретного обучаемого. Такое положение вызвано тем, что 

искусственный интеллект лишь отдаленно напоминает некоторые человеческие 

качества и ни в коей мере не может отождествляться с интеллектом человека. 

Выделим основные преимущества использования интеллектуальной 

обучающей системы на уроке. 

Учитель получает достоверные данные о результатах учебной деятельности 

каждого ученика и класса в целом. Достоверность определяется тем, что система 

фиксирует ошибки и затруднения в ответах ученика, выявляет наиболее часто 

встречаемые затруднения и ошибки, констатирует причины ошибочных 

действий обучаемого и посылает на его компьютер соответствующие 

комментарии и рекомендации; анализирует действия ученика, реализует 

широкий спектр обучающих воздействий, генерирует задания в зависимости от 

интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 

навыков, особенностей его мотивации, осуществляет управление рассылкой 
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заданий и т.д. 

Ученик получает персонального учителя, помощника в изучении 

конкретной дисциплины. 

Эффективность работы интеллектуальных обучающих систем зависит от 

соблюдения ряда условий: 

• возможности накопления и применения знаний о результатах обучения 

каждого обучаемого для выбора индивидуальных обучающих воздействий и 

управления процессом обучения для формирования комплексных знаний и 

умений; 

• валидности критериев оценки уровня знаний, умений, навыков; уровня 

подготовки (низкий, средний, высокий) или уровня усвоения материала 

(узнавание, алгоритмический, эвристический, творческий); 

• возможности адаптации системы к изменению состояния обучаемого 

(обучаемый относился к среднему уровню, но на данном занятии его знания 

приближаются к высокому или, наоборот, к низкому уровню). 

Как показывают практика и результаты педагогических ис-следований, 

внедрение в учебный процесс интеллектуальных обучающих систем позволит 

усилить эмоциональное восприятие учебной информации; повысить мотивацию 

обучения за счет возможности самоконтроля, индивидуального, 

дифференцированного подхода к каждому обучаемому; развить процессы 

познавательной деятельности; провести поиск и анализ разнообразной 

информации; создать условия для формирования умений самостоятельного 

приобретения знаний. 

Рассмотрим структуру интерактивного процесса обучения с применением 

интеллектуальной обучающей системы, которая позволит организовать 

интерактивный доступ к учебной информации и обеспечит каждому ученику 

индивидуальную траекторию обучения. 

Структура интерактивного процесса обучения с применением 

интеллектуальной обучающей системы представлена на рис. 3.3. Структурными 

компонентами интерактивного процесса обучения являются: содержание 

учебной дисциплины (теоретический материал), формирование обучающего 

воздействия, учебная деятельность обучаемого, контроль учебной деятельности 

обучаемого, оценка результатов учебной деятельности обучаемого, обратная 

связь. Элементы такой системы неотделимы друг от друга, они не могут 

существовать автономно. По этой причине все компоненты интерактивного 

процесса обучения должны быть рассмотрены во взаимосвязи. 

Формирование обучающего воздействия осуществляется в соответствии с 

теоретическим материалом данной учебной дисциплины. Обучающие 

воздействия могут представлять собой изложение нового учебного материала, 

иметь вид учебных и практических заданий и задач, примеров, упражнений, а 

также методических указаний, подсказок, объяснений, демонстраций фрагментов 

изучаемого материала и т.д. 

Учебная деятельность обучаемого заключается в восприятии, осмыслении, 

запоминании учебного материала, применении знаний на практике (например, 

решение задач, выполнение заданий, повторение учебного материала). 
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Рис. 3.3. Структура интерактивного процесса обучения с применением 

интеллектуальной обучающей системы 

  

Отличительной особенностью интерактивного процесса обучения является 

то, что в нем реализуется автоматический контроль учебной деятельности 

обучаемого. Результаты контроля учитываются при оценивании уровня знаний 

обучаемых и, кроме того, через обратную связь оказывают влияние на 

формирование последующих обучающих воздействий. Таким образом, другая 

отличительная особенность интерактивного процесса обучения — возможность 

оперативной корректировки обучающих воздействий на основе обратной связи, 

т. е. в зависимости от уровня знаний конкретного обучаемого, от допущенных им 

ошибок, от его запросов и т. п. При традиционной технологии обучения у 

учителя нет возможности для оперативного контроля и корректировки учебной 

деятельности каждого конкретного обучаемого. Иными словами, интерактивный 

процесс обучения повышает оперативность и качество управления учебной 

деятельностью обучаемого. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой электронное средство учебного назначения? 

2. Для чего нужна типология информационных ресурсов образова-

тельного назначения? Приведите типологию электронных средств учебного 

назначения по методическому назначению. 

3. Что означает понятие «распределенный информационный обра-

зовательный ресурс»? В чем заключается разница между динамическим и 

статическим информационными образовательными ресурсами? 

4. Что представляют собой электронные книги? Какими они бывают? 

5. Перечислите дидактические и методические цели использования 

электронных средств учебного назначения в образовательном процессе. 

6. Что представляют собой информационные, информационно-

поисковые системы, базы данных и базы знаний? Как организовать в учебном 

процессе информационную деятельность с информационными, информационно-

поисковыми системами, базами данных и базами знаний? 

7. Что представляют собой экспертные и интеллектуальные обучающие 

системы? Каковы перспективы использования экспертных и интеллектуальных 

обучающих систем в образовании? 
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8. Каким образом интеллектуальные обучающие системы позволяют 

реализовать индивидуальную образовательную траекторию? 

9. Сравните отечественный и зарубежный опыт использования воз-

можностей экспертных и интеллектуальных обучающих систем в обра-

зовательных целях. 

10. Что представляет собой интерактивный учебный диалог? Какова 

структура интерактивного процесса обучения? 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

На данном этапе информатизации общества учителями создано большое 

количество разнообразных программных продуктов и образовательных 

ресурсов на базе средств информационных и коммуникационных технологий. 

Чаще всего они используются для усиления наглядности изложения 

учебного материала; улучшения планирования, организации и оценки 

различных видов деятельности на уроке; поддержки профессиональной 

деятельности учителя (например, статистическая обработка результатов 

тестирования). 

Учителю необходимо знать о том, каким образом можно создать 

электронные средства учебного и образовательного назначения, как 

осуществить анализ и оценку этих средств. 

Выделим важнейшие подходы к созданию информационных 

образовательных ресурсов по информатике на основе использования языков 

программирования, универсальных прикладных программных средств, 

специализированных инструментальных систем для создания педагогических 

приложений и образовательных платформ. 

Рассмотрим возможности использования этих подходов при создании 

информационных образовательных ресурсов и электронных средств учебного 

назначения по информатике. 

Первый подход — использование языков программирования. Программная 

реализация таких сложных программных продуктов, как электронные средства 

учебного или образовательного назначения, электронные учебники, экспертные 

и интеллектуальные обучающие системы, осуществляется с помощью языков 

программирования высокого уровня. С появлением объектно-ориентированных 

средств разработки Borland Delphi и С++ Builder процесс создания обучающих 

программ существенно упрощается. Этот метод, называемый также методом 

прямого программирования, предоставляет наибольшую свободу 

разработчикам, однако делать все приходится буквально с нуля. 

Учителя информатики находятся в более привилегированном положении, 

чем другие учителя, так как они умеют в той или иной степени 

программировать. Тем не менее даже им не всегда хватает знаний в области 

программирования, а главное — времени чтобы создать мультимедийное, 

интерактивное электронное средство учебного назначения. 

Многие учителя информатики ограничиваются разработкой на языках 

программирования несложных обучающих программ. Такие программы могут 

осуществлять вывод графиков и векторных диаграмм, ввод и проверку ответов 

обучаемого, в том числе ввод и проверку формул в общем виде, моделировать 

реальные объекты и процессы, имитировать работу компьютера, принтера и т.д. 

Однако многие учителя информатики предпочитают прибегать к помощи 

профессиональных программистов, чтобы довести свои идеи до стадии 

пригодного к эксплуатации программного продукта. 

Более подробно вопросы программирования рассматриваются в 

специализированных учебных пособиях. 
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Второй подход — использование универсальных прикладных 

программных средств. Рассматривая вопросы использования универсальных 

прикладных программных средств, отметим, что к настоящему времени 

разработано большое количество подобных систем. Мы остановимся только на 

тех, которые используются на уроках информатики и на интегрированных 

уроках. В последнее время в школах появилась тенденция проведения 

интегрированных уроков по информатике и математике, информатике и 

английскому языку, информатике и литературе, информатике и истории и др. 

Интегрированный урок по информатике и другим дисциплинам 

предполагает использование возможностей информационных компьютерных 

технологий. 

Интегрированные уроки проводятся совместно учителем информатики, 

поддерживающим технологическую линию и контролирующим использование 

на уроке средств И КГ, и учителем-предметником, обеспечивающим 

содержательное наполнение. В ходе проведения интегрированных уроков 

решаются междисциплинарные проблемы с позиций разных учебных 

предметов, наблюдается усиление межпредметных связей. В ходе проведения 

интегрированных уроков по информатике и литературе, информатике и 

истории, информатике и иностранному языку предполагаются реализация 

поисковых возможностей ИКТ, создание сочинений в текстовом редакторе и др. 

В качестве примера рассмотрим, какие средства информационных 

компьютерных технологий можно использовать на интегрированных уроках по 

информатике и истории, музыке, иностранным языкам, математике. 

Информатика и история 

Использование баз данных и распределенных информационных ресурсов 

Интернета позволяет осуществлять поиск и изучение разнообразных 

информационных источников. Можно организовать интересные научно-

исследовательские проекты, провести дистанционные ролевые игры с 

применением средств телекоммуникаций и др. 

Информатика и музыка 

Использование виртуальных синтезаторов, звуковых и музыкальных 

программ позволяет записывать звук с различных источников, осуществлять 

аранжировку музыки, создавать танцевальные миксы, записывать и 

воспроизводить аудиотреки. 

Использование баз данных и распределенных информационных ресурсов 

Интернета позволяет получать доступ к музыкальным файлам, представленным 

в разнообразных форматах. Эти музыкальные фрагменты могут использоваться 

для того, чтобы проиллюстрировать изучаемые музыкальные понятия, 

музыкальные произведения и т.д. 

Анализ и автоматизация процессов поиска необходимой информации 

позволяют найти уникальные музыкальные произведения, организовать 

творческое исследование, обработать с помощью специальных программ 

музыкальные произведения, разделить их на части независимо от музыкальных 

способностей ребенка. 

Модели и специальные моделирующие программы могут быть творческим 

инструментом, который позволяет моделировать различные инструментальные 
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ансамбли, создавать новые аранжировки и осуществлять изменения в 

музыкальных композициях. 

Информатика и иностранный язык 

Использование баз данных и распределенных информационных ресурсов 

Интернета обеспечивает доступ к богатству и разнообразию текстовой 

информации, аудиоинформации, анимационных роликов, видеоклипов для 

изучения иностранных языков. 

Использование дополнительного учебного материла развивает словарный 

запас по изучаемому иностранному языку, способствует развитию разговорных 

навыков, навыков аудирования и т.д. Использование текстового редактора 

позволяет ученику грамотно составить письменное резюме или сообщение, 

отсортировать информацию, расположить информацию по приоритетам и т. д. 

Средства телекоммуникации открыли новые возможности для связи и 

общения с другими людьми. Для обмена информацией в ходе изучения 

иностранного языка можно использовать электронную почту, электронные и 

видеоконференции. Текстовые, аудио- и видеосообщения могут быть быстро 

созданы и отправлены получателю. Общение на иностранном языке с 

носителями языка позволяет не только улучшить произношение, но и научиться 

обмениваться информацией. 

Информатика и математика 

Универсальные математические пакеты разработаны известными фирмами 

и могут использоваться не только при изучении математики в школе, но и для 

решения разного рода научных и инженерных задач. Рассмотрим некоторые из 

этих программных продуктов. 

Графический 3D-tviommep Autograph предлагает динамический подход к 

построению графов, координатной геометрии и вероятностной статистике. 

Кроме того, новая версия полностью совместима с инструментами рисования 

интерактивной доски. Программный продукт Autograph предлагает широкий 

спектр различных видов деятельности, которые могут быть выполнены как 

учителем в виде демонстрации, так и учениками в дисплейном классе или на 

персональных компьютерах. Программный продукт позволяет наглядно изучить 

принципы построения и основные характеристики различных геометрических 

фигур, а также потренироваться в построении этих фигур с использованием 

обширного инструментария. Учащиеся имеют возможность рассмотреть такие 

виды геометрических преобразований, как расширение (рассматриваются также 

понятия «центр фигуры» и «коэффициент масштаба»), вращение 

(рассматриваются понятия «центр вращения» и «угол вращения»), отражение 

(рассматривается понятие «ось отражения») и параллельный перенос 

(рассматривается понятие «вектор»). Все геометрические фигуры и связанные с 

ними объекты можно анимировать, ими легко манипулировать, чтобы придать 

обучению более динамичный и интерактивный характер. Программный продукт 

Autograph предлагает большие возможности по изучению различных уравнений 

на более высоких ступенях обучения, а также является инструментом для 

динамического освоения таких сложных понятий математики, как интегральное 

исчисление, тригонометрия, векторы, матрицы. 

Пакет динамической геометрии Cabri Geometry может быть рекомендован 
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для использования в старших классах, колледжах или университетах. Пакет 

Cabri Geometry позволяет проводить динамичное обучение евклидовой 

геометрии, рисовать векторы и конусы (включая эллипсы и гиперболы), 

рассматривать уравнения основных геометрических фигур (линии, круги, 

эллипсы), изучать системы координат. 

Геометрическими фигурами легко манипулировать, изучать принципы их 

построения, выдвигать гипотезы, проводить измерения и расчеты, удалять или 

модифицировать внесенные изменения. Инвариантные свойства можно 

наблюдать в расширении, преобразовании и вращении фигур на экране. Это 

позволяет сделать изучение геометрии более динамичным и приближенным к 

жизни, а также выработать новые подходы к ее преподаванию. 

Анализ опыта использования пакета Cabri Geometry в школах 

Великобритании показал, что овладеть пакетом несложно. Прежде всего это 

связано с тем, что в программе реализованы все те операции, для выполнения 

которых раньше ученики пользовались линейкой, карандашом и транспортиром. 

Линии, окружности, точки, треугольники, векторы, конусы легко создаются, 

изменяются и измеряются с помощью панелей инструментов и выпадающих 

меню. Фигуры можно менять, вращать и изменять их положение, что позволяет 

изучить основные особенности построения различных фигур. 

Пакет математических программ Derive предназначен для выполнения 

алгебраических операций, решения уравнений, изучения тригонометрических 

функций, векторов и матриц, осуществления научных вычислений. Он берет на 

себя выполнение рутинных и трудоемких вычислений, выводя результаты как в 

виде Двухмерных графиков, так и в виде трехмерных диаграмм. Основные 

математические функции пакета Derive: 

• алгебраически упрощает, раскрывает и разлагает на множители 

символьные выражения, решает уравнения, неравенства, системы многочленов, 

находя как вещественные, так и комплексные корни; 

• выполняет точные арифметические расчеты с рациональными числами, 

избегая погрешностей округления, увеличивает точность приблизительных 

вычислений; 

• проводит тригонометрические, алгебраические, матричные и векторные 

вычисления по всем правилам; 

• имеет обширную библиотеку, содержащую функции для решения 

дифференциальных уравнений, теории чисел и другие специализированные 

приложения; 

• использует гибкие средства для организации блоковых, циклических и 

условных структур процедурного программирования. 

Пакет Derive позволяет создавать, редактировать, сохранять 

математические вычисления и исследовать их; форматировать математические 

выражения, текст, двух- и трехмерные графические изображения и OLE-

объекты; записывать результаты математических вычислений в расширенном 

текстовом формате (RTF); вводить обозначения переменных буквами 

греческого алфавита; использовать специальные математические символы с 

помощью настраиваемой панели инструментов; вводить элементы векторов и 

матриц, используя шаблоны; применять шаблоны для алгебраических, 
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интегральных и дифференциальных функций; отображать выражения в 

удобочитаемой, стандартной математической форме; использовать мышь для 

выбора объектов в целях их редактирования, изменения и исследования. 

Еще одной особенностью пакета является то, что информация на экране 

представляется как в графической, так и в текстовой форме, что позволяет 

освоить и графический, и алгебраический способы решения уравнений в 

интеграции. Кроме того, использование данного программного продукта 

позволяет облегчить изучение методов решения интегральных и 

дифференциальных уравнений путем обеспечения наглядной пошаговой 

демонстрации проводимых вычислений, отображения оптимальных 

преобразований, проведения вычислений. 

В ходе построения и исследования графиков тригонометрических функций 

значения аргументов можно изменять непосредственно на графике, а не только 

внесением изменений в исходный текст уравнения. Это позволяет исследовать 

основные закономерности поведения тригонометрических функций при 

различных величинах аргумента. 

Программный продукт Derive предлагает мощные средства по 

визуализации вычислений. В нем реализованы возможность контроля за 

геометрическим соотношением размеров, масштабом и осевым разрешением, 

отслеживанием графиков по нарастанию и убыванию, просмотр точных 

координат любой точки графика. Эти средства позволяют эффективно 

использовать пакет Derive в среднем и высшем образовании. 

Пакет математических программ LiveMath предоставляет пользователю 

возможности по автоматизации математических расчетов. Основными 

элементами пакета являются следующие: 

• вычислительные (функции калькулятора, сокращение дробей, численное 

решение уравнений и др.);  

• алгебраические (решение линейных и квадратных уравнений, систем 

полиномов, тригонометрические функции др.); 

• графические (трехмерные кривые и поверхности, пересечение 

поверхностей, поверхности вращения, двух- и трехмерные графики и др.); 

• интегральные (производные, поиск минимумов, касательные, 

дифференциалы, интегралы, ряды Тейлора и др.); 

•  линейная алгебра (решение дифференциальных уравнений, приведение 

матриц к упрощенному виду, функции и др.). 

Программа позволяет проводить экспорт графики из других программ, 

сохранять результаты в формате HTML для публикации в Интернете, решать 

пошагово математические задачи. 

MathType — интерактивный инструмент для создания математических 

записей для любой печатной или Web-ориентированной документации. 

Программный пакет MathType работает с любыми текстовыми процессорами, 

программами создания презентаций и HTML-документов и другими типами 

программного обеспечения, помогает создавать программные продукты для 

проведения уроков, исследовательских работ, Web-страниц, презентаций. 

Пакет MathType предоставляет больше возможностей, чем такие 

программные продукты, как Microsoft Word, Corel WordPerfect, Apple-Works, 
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так как позволяет записывать самые сложные математические выражения. В 

составе пакета MathType реализована технология MathPage, позволяющая 

преобразовывать в Web-страницу весь документ, записанный в текстовом 

редакторе Microsoft Word с уравнениями, и обеспечивать его корректное 

отображение во всех современных версиях броузеров операционных систем 

Windows, Macintosh, Unix или Linux. 

Панель инструментов пакета MathType позволяет вставлять 

математические выражения прямо в текст, создаваемый в редакторе Microsoft 

Word, либо отдельным объектом, с числами или без чисел, перенумеровывать 

уравнения и вставлять в текст гиперссылки на уравнения и массивы данных. 

В настоящее время при изучении математики в школе используются 

именно профессиональные математические пакеты, а не их упрощенные версии. 

Основные цели применения универсальных прикладных программных средств 

на интегрированных уроках по информатике и математике: визуализация 

процесса решения задач, построения графиков различных функций и 

геометрических фигур; осуществление информационно-поисковой и 

вычислительной деятельности с использованием средств ИТ; исследование 

математических моделей с возможностью изменения их параметров. 

Педагогу нужно иметь в виду, что в ходе интегрированных уроков по 

информатике и литературе, информатике и истории, информатике и 

иностранному языку предполагаются реализация разнообразных видов 

информационной деятельности, поисковых возможностей ИКТ, использование 

распределенных информационных ресурсов сети Интернет, написание 

сочинений в текстовом редакторе, изучение широкого спектра 

специализированных программных систем и многое другое. Осуществлением 

поиска, копирования и представления информации в базе данных могут 

заниматься учителя и ученики на уроке и при подготовке к занятиям. Учителя 

используют информационные ресурсы в сети Интернет для усиления 

наглядности изложения учебного материала (рисунки, фотографии, 

видеоматериалы, аудиоматериалы и многое другое), в том числе найденный 

материал в презентации. В процессе разработки методики проведения 

интегрированных уроков у учителей появляется возможность реализации своих 

творческих способностей, самых смелых идей и замыслов. 

Достоинством универсальных пакетов является то, что они предоставляют 

учителю большой набор специальных функций. Широкий спектр возможностей, 

в свою очередь, требует больших затрат времени на освоение пакетов, что 

создает дополнительные проблемы для ученика и учителя в условиях дефицита 

учебного времени. Руководство пользователя таким пакетом представляет собой 

книгу объемом 300...800 страниц. 

Освоение этих пакетов может быть оправдано тем, что их применение в 

школе при изучении истории, иностранных языков, математики, геометрии, 

музыки, планиметрии, черчения позволяет уменьшить время на выполнение 

рутинных операций, существенно повысить наглядность изложения учебного 

материала. 

Третий подход — использование инструментальных систем для создания 

педагогических приложений. В настоящее время расширяется применение 
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учителями программных пакетов, построенных на базе идеологии 

«программирование без программирования». Эти пакеты (или оболочки, 

системы, комплексы, среды) позволяют учителю создавать несложные 

электронные средства учебного или образовательного назначения без написания 

программ на языке программирования. Инструментальные программные 

средства предназначены для конструирования программных средств (систем) 

учебного назначения, подготовки и генерации учебно-методических и 

организационных материалов, создания разнообразных графических, 

музыкальных включений, сервисных надстроек программы, тестов, разного 

рода Web-приложений, анимационных роликов и моделирующих программ. 

Большая часть учителей использует в работе самый простой и 

распространенный инструмент для создания презентаций — MS PowerPoint.  

Перечислим основные функциональные возможности инструментальных 

систем для создания педагогических приложений: 

•  реализация технологий мультимедиа, гипертекст, звука и видео, всех 

возможных типов графических данных, интерактивных приложений (например, 

записанных в Macromedia Flash); 

•  создание различных типов вопросов для тестирования знаний. 

Именно эти возможности интерактивного мультимедиа-конструктора стали 

для современных инструментальных систем стандартом де-факто. Изучение и 

использование подобных систем не представляют особой сложности для 

учителя информатики и позволяют достаточно быстро разрабатывать 

электронные средства учебного назначения. Вместе с тем уже появились и 

распространяются так называемые системы управления учебным содержанием 

(контентом) (Learning Content Management Systems — LCMS). Эти системы 

являются, как правило, приложениями «клиент-сервер», основанными на базах 

данных. Они объединяют инструменты для разработки педагогических 

приложений для администрирования, коммуникации и оценки знаний. В них 

есть встроенные средства совместной разработки программы, средства 

представления данных в формате XML, что делает их востребованными в тех 

учебных заведениях, которым необходимо разрабатывать большое количество 

электронных средств учебного и образовательного назначения и управлять ими, 

размещая их не только на CD-ROM, но и (в виде электронной публикации) на 

сайте школы. 

В настоящее время существует большое число систем для создания тестов, 

которые выполнены в виде систем или оболочек для генерации текстов или 

встроены в специализированные инструментальные системы для создания 

педагогических приложений. Учителями используются самые разные 

программы для контроля знаний. Выделим основные требования, которым 

должен отвечать современный комплекс для проведения тестирования: 

• создание разного рода вопросов; 

• открытость (возможность внесения изменений в вопросы и ответы, 

добавление новых вопросов и ответов); 

• шифрование тестов; 

• разграничение прав доступа администратора, тестируемого и 

тестирующего; 
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• поддержка графических форматов, аудио-, видеоформатов, формул; 

• защита от фальсификации результатов; 

• поддержка форматирования текста вопросов и ответов; 

• система подготовки тестовых заданий и предварительного просмотра 

теста; 

• ведение протокола тестирования по каждому ученику, классу 

• система накопления и отображения статистики; 

• работа в локальной сети учебного заведения, управление рассылкой 

заданий по сети. 

Системы для создания тестов постоянно совершенствуются, появляются 

новые системы, обладающие более широкими возможностями. Рассмотрим в 

качестве примера только две оболочки для генерации тестов. 

SunRav TestOjJicePro — пакет программ для создания различных тестов, 

проведения тестирования и обработки результатов. Данный пакет программ 

создан компанией Invention Pilot, Inc (США) и представляет собой комплексное 

решение для проведения полноценного тестирования в рамках образовательных 

учреждений. 

В состав пакета входят следующие программы: 

• tMaker — программа для создания тестов, позволяющая создавать и 

редактировать тесты пользователю ПК с любым уровнем подготовки. Возможно 

импортирование тестов, созданных в текстовом редакторе или редакторе 

электронных таблиц; 

• tTester — программа для проведения тестирования, имеющая простой 

интерфейс, обширные настройки программы и параметры командной строки; 

• TAdmin — программа для удаленного администрирования пользователей 

и обработки результатов тестирования, позволяющая просматривать и печатать 

результаты тестирования пользователя, а также создавать, печатать, 

редактировать, экспортировать отчеты по тестированию групп пользователей. 

Возможно создание матрицы ответов. 

С помощью пакета программ можно создавать тесты по любым предметам 

школьной программы. В тексте теста можно использовать различные шрифты, 

формулы, схемы, таблицы, аудио- и видеофайлы, HTML-документы и любые 

OLE-документы. Можно организовать тестирование посредством сети 

Интернет/Интранет как с использованием базы данных MySQL, так и без нее. 

Интерфейс программы многоязычный, имеется возможность перевести его 

на английский, немецкий, русский и другие языки. 

Основные возможности пакета программ SunRav TestOfficePro: 

• созданные тесты могут быть интегрированы в различные электронные 

учебники и электронные пособия; 

• система позволяет создавать тесты двух типов: тест достижений и 

психологический тест, которые отличаются системой оценки (в 

психологическом тесте каждый вариант ответа имеет вес, а в тесте достижений 

вес имеется только у верного ответа); 

• система позволяет создавать тесты с различными типами ответов на 

вопрос (одиночный выбор, множественный выбор, ввод ответа с клавиатуры, 

установление соответствия);  
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• в рамках одного теста может быть несколько разделов или тем, что 

облегчает труд учителя по доработке уже созданного теста; 

•  вопросы могут сопровождаться аудиофайлами (.wav, .mрЗ), 

видеофайлами (.avi, .mov), изображениями (.bmp, .gif, .jpg), HTML- и RTF-

документами и различными OLE-документами; 

•  каждый вопрос может сопровождаться кратким или расширенным 

комментарием; 

•  экзаменационный режим (случайная выборка определенного числа 

вопросов из теста); 

• ведение протокола тестирования по каждому ученику (количество 

правильных ответов, затраченное время); 

• тестирование может быть ограничено по времени как для теста в целом, 

так и для любого вопроса в отдельности; 

• для каждого теста можно задать вступительное слово, которое может 

содержать информацию о целях и задачах тестирования или же любую другую 

информацию; 

• тест может быть закрыт паролями; 

• публикация тестов в сети Интернет/Интранет, что делает тестирование 

доступным независимо от месторасположения тестируемого и операционной 

системы, установленной на его компьютере, так как для прохождения 

подобного теста необходим только броузер (Internet Explorer или Netscape 

Navigator); 

• создание и печать бумажных вариантов теста. 

Данный программный продукт имеет интуитивно понятный интерфейс, 

однако для программы подобного уровня недостает подробной инструкции для 

пользователя. 

TeachLab TestMaster — пакет программ, представляющий собой 

комплексное решение диагностики знаний в учебном заведении. Этот 

программный продукт разработан компанией TeachLab Software (Россия) и 

состоит из трех программ: 

• TestMaster — программа для создания тестов; 

• Test Player — программа для проведения тестирования; 

• TestReport — программа для просмотра результатов тестирования. 

Возможности тестов, создаваемых с помощью программы TeachLab 

TestMaster: 

• выставление веса или балла каждого вопроса в тесте в соответствии с 

дидактическими показателями В. П. Беспалько; 

• поддержка различных типов вопросов: одиночный выбор, 

множественный выбор, ввод ответа с клавиатуры, вопрос на соответствие, 

указание области на рисунке, сортировка (по убыванию, возрастанию, 

значимости), вопросы с присоединенной процедурой вывода и анализа ответа; 

• поддержка различных вариантов тестирования: смешивание вопросов — 

вопросы для тестирования выбираются случайным образом, однако в первую 

очередь задаются вопросы с высокой степенью важности; последовательно — 

вопросы задаются в порядке их расположения в тесте; с учетом тем — сначала 

тема 1 затем тема 2 и т.д.). Количество вопросов по каждой теме может быть 
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различно; 

• поддержка работы в сети; 

• ведение полного протокола тестирования; 

• использование рисунков, мультимедийных файлов и любых OLE-

объектов непосредственно в тексте вопроса; 

• форматирование теста вопросов (каждый символ может быть написан 

своим шрифтом, цветом и т.д.); 

• ограничение времени тестирования; 

• предварительный просмотр теста; 

• печать теста: только вопросы; вопросы и ответы; вопросы, ответы и 

правильные ответы; 

• защита теста паролем и шифрование текстов тестов, что защищает от 

фальсификации результаты тестирования. 

Данная программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. 

Один из недостатков системы — отсутствие модуля статистики. Возможно, 

это упущение будет учтено в следующих версиях программы. 

Рассмотрим наиболее известные отечественные и зарубежные 

инструментальные средства (системы) для разработки электронных средств 

учебного назначения. 

Программный пакет eLearning Office 3000 компании HyperMethod Company 

(Россия) предназначен для создания электронных учебных пособий, 

дистанционных мультимедийных курсов, систем для тестирования знаний. В 

пакете заложены новые возможности управления интерактивными лекциями, 

семинарами, конференциями в сети Интернет. 

Платформа Ю.Образование разработана фирмой «1С». Это универсальное 

средство, которое позволяет учителю создавать несложные обучающие 

программы и тесты. 

Универсальный редактор обучающих курсов («УРОК») — разработка 

научно-производственной фирмы «ДиСофт» (Россия). Этот программный 

комплекс обеспечивает создание учителями электронных средств учебного и 

образовательного назначения, тестов и контрольных заданий, презентаций, 

демонстрационных комплексов и проектов. 

Система Hyper Studio разработана фирмой Roger Wagner (Великобритания) 

и предназначена для самостоятельной разработки учителем не очень сложных 

обучающих программ, электронных средств учебного или образовательного 

назначения. Данная система позволяет реализовать в программных продуктах 

текст (в том числе гипертекст), графические изображения, звук, анимацию и 

видеофрагменты. В процессе разработки мультимедиа-приложений для 

создания более сложных программ можно использовать встроенный язык 

HyperLogo, расширяющий возможности системы. Однако изучение встроенного 

языка потребует от учителя дополнительного времени. 

Система ToolBook разработана компанией Click2Learn (США) и 

предназначена для опытных пользователей. Она позволяет разрабатывать 

сложные интерактивные гипертекстовые мультимедиа-приложения, 

программировать базы данных и базы знаний, размещать их в локальной сети, в 

Интернете или на CD-ROM. В готовых программных продуктах используются 
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гипертекстовая технология, активные слова и кнопки. Данная система позволяет 

поддерживать цифровые, текстовые, графические, аудио- и видеоформаты. В 

системе ToolBook присутствует специальный компонент для имитации работы 

приложений с обратной связью. Эта возможность позволяет оценивать знания 

непосредственно в ходе обучения, направляя действия пользователей 

сообщениями обратной связи. Однако в представлении структуры курса системе 

ToolBook не хватает наглядности, отсутствует блок-схема, что не позволяет 

реализовать достаточно сложные траектории обучения. Система ToolBook 

содержит встроенный язык программирования OpenScript, что позволяет 

называть этот пакет объектно-ориентированной средой программирования. 

Программная обучающая среда Learning Space компании Lotus/IBM 

реализует современные Web-технологии. Основным достоинством среды 

является то, что учитель может создавать содержание курса в любых 

приложениях и затем размещать этот материал в Learning Space. Программа 

позволяет не только редактировать созданные обучающие приложения, но и 

администрировать курс, следить за текущими результатами работы учащихся. 

Отличительная особенность перечисленных ранее инструментальных 

систем — возможность использования шаблонов, готовых объектов каталога и 

встроенного языка объектно-ориентированного программирования в целях 

создания мультимедийных, интерактивных обучающих приложений. 

Специализированные инструментальные системы для создания несложных 

информационных образовательных ресурсов (педагогических приложений, 

электронных средств учебного назначения и т.д.) предназначены Для учителей, 

которые имеют только навыки пользователя. Поэтому создание гипертекстовых 

обучающих программ, презентаций, демонстраций не представляет особой 

сложности для учителя информатики. 

Однако инструментальные системы, основанные на идеологии 

«программирование без программирования», предоставляют учителю 

ограниченные возможности для создания педагогических приложений. В одних 

системах невозможны анализ и моделирование сложных объектов, в других 

системах возникают серьезные проблемы с диагностикой уровня знаний 

студентов. Эти системы справляются с каким-либо узким классом задач и не в 

состоянии удовлетворить запросы учителей, стремящихся к созданию более 

сложных педагогических приложений, экспертных и интеллектуальных 

обучающих систем. К тому же педагогические приложения, как правило, 

разрабатываются небольшими коллективами учителей и не могут 

конкурировать по качеству с программными продуктами известных фирм. 

Создание более сложных обучающих, тестирующих программ, гипермедийной 

информационно-справочной системы потребует от учителя знания языков 

программирования или использования инструментальных систем, обладающих 

большими функциональными возможностями. К таким системам можно отнести 

программные продукты компании Macromedia, предназначенные в основном 

для подготовленных пользователей. Именно поэтому учителя информатики 

могут использовать их для создания обучающих приложений. 

Перечислим наиболее известные программные продукты компании 

Macromedia. 
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1. Macromedia Authorware — визуальное средство создания педагогических 

приложений, отличающихся разнообразием форм представления информации, 

Web-узлов, для организации интерактивного обучения. Программный продукт 

Authorware — одно из лучших средств для создания интерактивных обучающих 

программ. Перечислим достоинства визуального средства Authorware: 

• простота (учителя могут быстро изучить и начать разрабатывать 

собственные интерактивные обучающие программы с помощью таких средств 

Authorware, как ось событий (flowline), значки и шаблоны); 

• широкий спектр возможностей для создания интерактивных, 

информационно-насыщенных форм представления учебного материала, 

реализации полнотекстового поиска, технологии гипермедиа, различных 

сценариев информационного взаимодействия; 

• встроенные средства для создания тестов и контроля успеваемости. 

2. Пакет программ Director Shockwave Studio предназначен для разработки 

сайтов и сложных мультимедиа-презентаций, для упрощения управления 

ресурсами. Программа Macromedia Director позволяет объединять графику, 

звук, анимацию, текст и видео для создания многопользовательского 

интерактивного информационного наполнения в потоковом формате, который 

можно разместить как на Web-страницах, так и на компакт-дисках CD и DVD. 

Программа Macromedia Director Shockwave Studio позволяотредактировать 

сложные анимации, формировать графические изображения и создавать 

учебные материалы в цифровом формате, пригодные для передачи по 

низкоскоростным каналам связи. 

Перечислим основные инструменты программы Macromedia Director: 

• инструмент Fireworks — для создания графики в надежной среде 

проектирования и разработки; 

•  звуковые редакторы — BIAS Peak LE (для операционной системы 

Macintosh) и Sonic Foundry SoundForgeXP (для операционной системы Windows) 

— для создания и редактирования звуковых эффектов; 

• библиотеки реакций на события (behavior libraries) — для создания 

средств интерактивного взаимодействия; 

• инструмент Shockwave Multiuser Server 2 — для обслуживания 

пользователей; 

• инструмент Shockwave (Shockwave rendering engine) — для создания 

изображений и демонстрации зрительных эффектов, для манипулирования 

изображениями и генерации векторной графики. 

В программный продукт Macromedia Director встроен объектно-

ориентированный язык Lingo, который включает в себя более 800 команд для 

управления изображениями, звуком, векторными фигурами, масштабированием, 

вращением и связи с Интернетом. Программа Director позволяет поддерживать 

обширные проекты, включая Web-узлы, сайты, обучающие программы с 

большим объемом текста и иллюстрациями, интегрируется с гипертекстовым 

форматом, поддерживает интернет-протоколы, осуществляет синтаксический 

анализ XML, имеет встроенную Web-палитру. 

3. Программный пакет Dreamweaver MX предназначен для визуальной 

компоновки Web-страниц и для работы с HTML-кодом. Интерфейс программы 
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достаточно прост. Даже начинающий пользователь сможет быстро создать Web-

сайт. Непосредственно в пакете Dreamweaver можно создавать анимацию в 

формате Macromedia Flash, использовать данные из пакета программ Microsoft 

Office, легко импортировать графику, меню и кнопки из инструмента Fireworks.  

К основным достоинствам данного программного пакета относятся 

следующие: 

• полный контроль над исходным текстом — редактор тегов (Quick Tag 

Editor), позволяющий отредактировать HTML-код любого объекта; 

• проектирование сложных страниц, возможность рисования, компоновки, 

создания таблицы в любом Web-броузере; 

• импорт файлов из пакета программ Microsoft Office; 

• создание элементов векторной графики;  

• совместное редактирование документов в формате HTML и графики в 

программных пакетах Dreamweaver и Fireworks; 

• управление информационным наполнением за счет интеграции с 

системами управления документами, которые используют протокол WebDAV. 

Пакет Dreamweaver MX предполагает использование единой 

интегрированной среды разработки для создания сайтов с использованием 

языков HTML, XHTML, XML или среды Macromedia ColdFusion. Пользователь 

может настраивать и совершенствовать среду разработки с помощью более 700 

расширений, свободно распространяемых через специализированный сайт. 

Пакет Dreamweaver MX позволяет использовать преимущества новых 

стандартов и технологий Интернета, а также возможности языка XML, Web-

служб для обновления существующих сайтов и создания приложений нового 

поколения благодаря поддержке языка XML, включающей в себя возможность 

создания, редактирования и проверки XML-кода, а также импорта XML-схем. В 

пакете Dreamweaver MX существует возможность инспектирования Web-

службы на основе формата XML на соответствие стандартам, удобное 

преобразование из формата HTML в XHTML и расширенную поддержку 

каскадных таблиц стилей (CSS2). 

Пакет Dreamweaver MX позволяет применять инструменты проверки 

соответствия Web-страниц, Web-сайтов, справочной системы и интерактивного 

интерфейса для Web-разработки установленным требованиям для тестирования 

доступности и удобства использования. 

4. Программа Macromedia Flash предназначена для создания красочных и 

компактных Web-ресурсов, Web-сайтов благодаря сочетанию векторной 

графики с растром, звуком, анимацией. Перечислим основные достоинства 

данной программы: 

• среда разработки Macromedia Flash интегрируется в существующий 

процесс создания Web-узла благодаря возможностям импорта из программных 

приложений Macromedia FreeHand и Fireworks; 

• среда Macromedia Flash предоставляет широкий набор средств разработки 

насыщенных Web-приложений, включая тесную интеграцию с программой 

Macromedia Generator; импорта графики из программы Macromedia FreeHand 

для подготовки иллюстраций и их печати; 

• создание с помощью инструментов программы FreeHand сложных 
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композиций для Интернета, в которых векторные и растровые изображения 

сочетаются с текстами, элементами интерфейса и анимацией; 

• просмотр в броузере Интернета flash-странички и печать ее с помощью 

инструмента Flash player;  

•  среда Macromedia Flash поддерживает импорт с помощью технологии 

drag-and-drop и работу с документами, созданными в приложении FreeHand. 

При импортировании графики пользователю предоставляются возможности 

перевода многостраничного документа из приложения FreeHand во flash-сцены 

или ключевые кадры, перевода или объединения слоев в один слой, точной 

передачи цвета и многое другое. 

Программа Fireworks — профессиональное средство разработки Web-

графики. С ее помощью можно быстро создавать и редактировать растровые и 

векторные изображения, а также многокадровые GIF-анимации. Работа с Web-

графикой в программе Fireworks позволяет создавать интерактивные 

приложения, в визуальной среде разрабатывать кнопки, rollover-эффекты и 

сложные навигационные схемы с многоуровневыми всплывающими меню. 

Кроме того, данная программа поддерживает форматы графических файлов, а 

также позволяет проектировать и создавать графику, HTML-коды и сценарии 

языка JavaScript. 

Программа FreeHand позволяет создавать сложные иллюстрации и 

принимать дизайнерские решения как для печатных, так и для электронных 

изданий. Она имеет следующие художественные инструменты: многоцветная 

градиентная заливка, создание иллюстраций, сохранение мазков кисти и 

распылителя, функция Live Enveloping (трансформирует графику и текст 

непосредственно на странице, позволяет создавать flash-публикации и др.). 

Мы рассмотрели лишь малую часть программных пакетов, которые может 

использовать учитель для создания авторских электронных средств учебного 

или образовательного назначения. Каждый год на рынке появляются все новые 

и более совершенные инструментальные системы для создания обучающих 

приложений. 

Совсем недавно появились такие понятия, как «виртуальная 

образовательная среда» (virtual learning environment — VLE), «управляемая 

образовательная среда» (managed learning environment — MLE), 

«образовательная платформа» (Learning Platform), которые все активнее 

используются специалистами в области информатизации образования. 

Рассмотрим возможности этих комплексов в плане создания электронных 

средств учебного назначения, педагогических приложений и тестов. 

Комплекс программных продуктов виртуальная {электронная) 

образовательная среда больше ориентирован на процесс обучения, организацию 

информационно-образовательного пространства учебного заведения. Данный 

комплекс совмещает средства для создания учебного плана, расписания, 

системы тестирования, средства информационного взаимодействия между 

Учеником, учителем и средой, а также систему управления образовательным 

процессом.  

Комплекс программных продуктов управляемая образовательная среда 

больше ориентирован на процесс автоматизации документооборота и 
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управления учебным заведением, однако в данный программный комплекс 

помимо многофункциональной системы организации и управления 

образовательным процессом входят и электронные средства учебного 

назначения, информационные образовательные ресурсы, средства рассылки 

заданий, проведения тестирования, обработки результатов учебной 

деятельности. 

Современное понятие образовательная платформа интегрирует широкий 

диапазон самых разных возможностей. Своим названием это понятие обязано 

тем, что на образовательную платформу устанавливаются самые разнообразные 

программные продукты, системы и комплексы. Поэтому образовательная 

платформа — интегрированное понятие; так называют разнообразные 

многофункциональные системы для автоматизации управления учебным 

заведением, виртуальные и управляемые образовательные среды. 

Основными задачами использования образовательной платформы в 

учебном заведении являются организация образовательного процесса на базе 

средств ИКТ; реализация интерактивного информационного взаимодействия 

между учеником, учителем и системой на локальном и глобальном уровнях; 

автоматизация документооборота и образовательной деятельности учебного 

учреждения (более подробно эти вопросы рассмотрены далее). 

Практическая реализация образовательных платформ в учебном заведении 

позволит: 

• разрабатывать принципиально новые педагогические подходы к 

организации учебного процесса; 

• упрощать процесс разработки и адаптации педагогических приложении 

(за счет имеющейся на платформе базы знаний, электронных средств учебного 

назначения со ссылками на образовательные порталы и сайты, а также 

встроенных инструментальных систем); 

• использовать в учебном процессе тестирующие и диагностирующие 

системы, которые содержат банк вопросов, заданий и упражнений по всем 

школьным предметам с возможностью внесения изменений и дополнений в 

вопросы и задания; 

• отслеживать динамику развития творческих способностей ребенка и 

профессионализма учителей с помощью e-portfolio; 

• осуществлять обмен документами с вышестоящими органами управления 

образованием. 

Реализация образовательных платформ упрощает процесс создания 

учителями собственных учебных материалов, тестовых заданий и 

использование уже имеющихся в системе готовых электронных средств 

учебного назначения, моделирующих программ. Эти программные продукты 

размещаются на сервере школы и могут быть доступны для учащихся и 

учителей в синхронном или асинхронном режиме работы независимо от места 

их нахождения. 

Завершая рассмотрение современных подходов к созданию электронных 

средств учебного и образовательного назначения, информационных ресурсов и 

прочих программных продуктов для образования, отметим их роль в 

повышении эффективности обучения за счет реализации различных способов 
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представления содержания образования, развития творческого мышления 

ребенка, создания образовательной среды вне классной комнаты, обеспечения 

учеников доступом к образовательным ресурсам сети Интернет и др. 

Успешность использования в учебных заведениях средств обучения нового 

поколения во многом определяется их возможностями, назначением, 

содержанием и, что особенно важно, наличием методической документации. 

Рассмотрим основные этапы разработки электронных средств учебного 

назначения. 

1. Изучение и анализ состава и технических возможностей средств ИКТ, 

имеющихся в конкретном учебном заведении. Например, количество рабочих 

мест для учеников и учителей, наличие мультимедиапроектора, экрана, 

интерактивной доски, принтера, сканера, планшетов, цифровых фотоаппаратов и 

видеокамер, устойчивость работы локальной сети, возможность выхода в 

Интернет и др. 

2. Анализ содержания дисциплины, выявление наиболее сложных разделов 

и тем; определение видов занятий, на которых целесообразно использовать 

средства ИКТ для выполнения следующих задач: 

• предъявление нового учебного материала, хранящегося в базах данных, 

системах гипермедиа и мультимедиа; 

• компьютерная визуализация учебной информации, моделирование 

протекания различных процессов и явлений; 

• имитация работы изучаемых объектов, машин; 

• автоматизация процессов расчета, контроля, управления Учебной 

деятельностью и др. 

3. Изучение и анализ передового опыта, созданных и используемых в 

других школах электронных средств учебного назначения, гипертекстовых 

систем, электронных учебников, распределенных ресурсов сети Интернет, выбор 

нужного типа электронного средства учебного назначения, адаптация 

существующих программных продуктов (если есть такая возможность) или 

разработка авторских педагогических приложений с использованием 

перечисленных ранее подходов. 

4. Формирование структуры, состава и содержания электронных средств 

учебного назначения. Исходными данными для формирования структуры, 

состава и содержания электронных средств учебного назначения являются цели, 

задачи и содержание обучения информатике, форма итогового контроля, состав 

имеющихся в школе средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

При прочих равных условиях выбор следует остановить на тех разделах 

информатики, при изучении которых использование богатых возможностей 

средств современных технологий будет способствовать существенному 

повышению эффективности обучения. Прежде всего это изучение технологии 

мультимедиа, графических редакторов, электронных таблиц с использованием 

интеллектуальных систем, управляющих ходом учебного процесса, 

генерирующих задания различной степени сложности, отслеживающих работу 

на занятии каждого обучаемого. Если учитель принял решение об использовании 

уже имеющихся электронных средств учебного назначения, нужно провести 
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анализ их структуры, содержания и возможностей. 

Наибольший дидактический эффект достигается за счет комплексного 

использования возможностей ИКТ при проведении разного рода занятий, при 

организации различных видов учебной деятельности. 

Следовательно, учителю необходимо ориентироваться на создание 

комплекта электронных средств различного учебного назначения (например, 

обучающих, моделирующих, демонстрационных, контролирующих и др.); на 

поиск и копирование учебного видеоматериала и анимационных роликов с 

аудиосопровождением (в том числе в Интернете); на наполнение баз данных, 

необходимых для хранения различной информации (текстовой, графической, 

справочной). 

5. Проверка выполнения комплекса специальных требований. 

Разрабатываемые программные средства должны соответствовать основным 

требованиям, предъявляемым к электронным средствам учебного назначения: 

• психологопедагогическим требованиям; 

• техническим требованиям; 

• эргономическим требованиям; 

• эстетическим требованиям; 

• требованиям к оформлению документации. 

Обучение с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий должно быть основано прежде всего на 

реализации психологопедагогических требований. Психолого-педагогические 

требования включают в себя дидактические и методические требования, 

обоснование выбора тематики, проверку эффективности применения. Выделим 

основные из них: 

• направленность обучения на решение задач образования, воспитания и 

развития обучаемого предполагает всестороннее развитие личности и 

индивидуальности обучаемого, формирование его нравственных и эстетических 

качеств; 

• научность содержания электронного средства учебного назначения, 

предъявление научнодостоверных сведений, объективных научных фактов, 

теорий, законов; 

• доступность предъявляемого учебного материала контингенту обучаемых; 

соответствие ранее приобретенным учениками умениям и навыкам в целях 

предотвращения их интеллектуальных и физических перегрузок; 

• систематичность и последовательность обучения основаны на таком 

построении содержания учебного материала, когда существует определенная 

логическая связь между системами понятий, фактов и способов деятельности в 

целях обеспечения последовательности и преемственности в овладении 

знаниями, умениями и навыками; 

• информационная упорядоченность теоретического материала 

предполагает, что содержание учебного материала, входящего в электронное 

средство учебного назначения, должно быть рационально распределено по 

кадрам в подсказках и методических указаниях; 

• проблемность обучения, реализуемая за счет создания таких учебных 

ситуаций, попадая в которые ученик вынужден искать выход из 
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затруднительного положения, принимать самостоятельные решения, что 

позволит ему не только открыть новые истины, но и усвоить их творчески; 

• обеспечение сознательности, самостоятельности и активности обучаемых 

предполагает создание условий для проявления познавательной активности 

обучаемых, выраженной в их умении самостоятельно ставить цели учения, 

планировать и организовывать учебную деятельность, индивидуально выбирать 

режим работы на занятии; 

• осуществление индивидуализации обучения в условиях коллективного 

усвоения знаний (возможность выбора индивидуального темпа работы, 

траектории обучения и уровня сложности); 

• учет субъективного опыта каждого ученика, накопление и анализ данных 

о его знаниях и умениях, генерация заданий в зависимости от этих данных;  

• наличие средств активизации познавательной деятельности обучаемого, 

развития его мышления за счет повышения наглядности учебного материала, 

формирования умения принимать оптимальные решения в сложных ситуациях за 

счет постановки проблемных задач в ходе занятия; 

• обеспечение прочности усвоения результатов обучения и развития 

интеллектуального потенциала обучаемого предполагает, что знание становится 

частью сознания обучаемых в том случае, когда сформировано положительное 

отношение к учению и изучаемому материалу, обеспечен контроль за 

результатами обучения; 

• организация интерактивного взаимодействия пользователя с системой, 

обеспечение суггестивной связи (от англ. suggest — предполагать, советовать) в 

ходе работы на занятии, что предполагает обеспечение реакции программы на 

незапланированное действие пользователя, возможность получить совет, 

подсказку, рекомендацию; 

• неразрывная связь практических задач с теоретическим материалом за 

счет реализации деятельностной технологии обучения; 

• соблюдение адекватности функций средств ИКТ функциям учителя. 

Технические требования содержат условия обеспечения устойчивой работы 

системы, компьютера, всего комплекса программных и программно-аппаратных 

средств, защиты от несанкционированных действий. 

Эргономические требования учитывают возрастные особенности 

обучаемых, обеспечивают повышение уровня мотивации обучения, определяют 

требования к изображению информации и режимам работы. 

Эстетические требования устанавливают соответствие эстетического 

оформления функциональному назначению электронных средств учебного 

назначения; упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов учебной среды. 

Требования к оформлению документации обосновывают необходимость 

грамотного и подробного оформления методических указаний и инструкций 

пользователя. 

В процессе разработки, модернизации и адаптации электронных средств 

учебного назначения учителю необходимо ориентироваться не на отдельные 

требования, а на их систему, что обеспечивает научно обоснованный выбор 

целей, содержания и методов организации учебной деятельности. 
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6. Разработка сценария программы и методики проведения занятий с его 

использованием, определение функций обучаемого, учителя и системы на 

каждом этапе занятия. В сценарии должны быть отражены все этапы занятия, а 

также должны быть подробно расписаны функции машины (системы), работа 

учеников и работа учителя на всех этапах занятия, определены те функции 

учителя и обучаемого, которые предстоит автоматизировать. Каждый сценарий 

представляет собой определенную последовательность фрагментов программы. 

Размер фрагментов подбирается таким образом, чтобы он помещался на экране и 

был легко читаем. Количество строк фрагмента (заголовок с текстом, задача, 

вопрос с ответами) обычно составляет 10...20. Количество символов в строке не 

превышает 60, т.е. среднее число символов в стандартной строке книги. Текст, 

поступающий на экран дисплея, усваивается иначе, чем текст, написанный на 

бумаге. Здесь имеют значение и свечение букв, и неустойчивость изображения. 

Поэтому текст должен быть лаконичным, конкретным и ясным. Предъявление 

учебного материала может осуществляться в любом временном режиме 

(быстрее, медленнее) и многократно. Это зависит от уровня знаний обучаемого и 

требуемого уровня его подготовки. Значительно улучшает восприятие учебного 

материала выделение той или иной информации (подчеркиванием, мерцанием, 

наличием абзаца и т.д.). Компоновка учебного материала, его изложение должны 

вестись с учетом психофизиологических особенностей обучаемых. 

Выделим основные функции компонентов процесса обучения информатике 

с применением электронных средств учебного назначения: 

1) функциональное назначение электронного средства учебного назначения 

(электронного учебника и т.п.). Использование электронного средства учебного 

назначения в учебном процессе позволяет реализовать следующие основные 

функции: 

• информационно-справочная, за счет представления разного рода 

информации при использовании баз данных, средств телекоммуникации и связи; 

представления на экране теоретического материала, методики решения задач и 

т.д.; 

• демонстрация наглядного материала, компьютерной визуализации 

изучаемого объекта и его составных частей; 

• индивидуализация и дифференциация процесса усвоения Учебного 

материала в ходе плановых занятий, самоподготовки и тренировки обучаемых, за 

счет генерации заданий различного Уровня сложности, выдачи справок и 

подсказок; 

• рационализация учебного процесса, за счет возможностей поэтапной 

работы, работы в определенном темпе; 

• контролирующая, за счет осуществления объективного контроля с 

обратной связью, оценки знаний, умений и навыков с диагностикой ошибок; 

осуществления самоконтроля и индивидуальной корректировки знаний, умений, 

навыков, умения правильно решать задачи; 

• корректирующая, за счет осуществления в процессе обучения тренировки, 

консультаций и других видов помощи; 

• диагностирующая, так как система диагностирует ошибки в работе 

обучаемых, в ходе ответов на вопросы тестов и информирует учителя о 
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результатах обучения, наиболее часто встречающихся ошибках; 

• автоматизация процессов управления учебной деятельностью при 

осуществлении регистрации, сбора, анализа, хранения информации об 

обучаемых, рассылки необходимого материала и информации по сети; 

• моделирование реальных опытов, имитация работы разнообразных 

стендов, объектов, процессов и явлений; 

2) функциональное назначение базы знаний учебного назначения. Функции 

базы знаний во многом аналогичны функциям обычного учебника, поэтому одна 

из основных функций — обучающая функция. Дело в том, что работа с базой 

знаний развивает у обучаемых способность к самообразованию, умение учиться, 

добывать знания доступными способами, в том числе с помощью современных 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Информационная функция обеспечивает обучаемых необходимой и 

достаточной информацией в рамках учебной программы по данному предмету, 

развивает у них умение самостоятельно обрабатывать информацию. Иногда эту 

функцию подразделяют на информационно-предъявляющую и информационно-

иллюстрирующую. Информационно-предъявляющая функция заключается в 

предъявлении текстовой и справочной информации, а информационно-

иллюстрирующая функция — в предъявлении иллюстративного материала с 

помощью иллюстраций, рисунков, графиков, анимационных видеороликов. 

Систематизирующая функция реализует требование систематичности и 

последовательности в изложении материала. Учебный материал расположен в 

базе данных в определенной последовательности, что позволяет обучаемым в 

процессе работы на занятии изучать его последовательно. Система позволяет 

обучаемым продвигаться в глубь экрана посредством активных окон. В том 

случае, когда обучаемый считает, что он уже хорошо знает теорию, он может 

самостоятельно выбирать траекторию дальнейшей работы на занятии. 

Трансформационная функция заключается в том, что учебный материал, 

находящийся в базе знаний, обучаемый может использовать с учетом 

потребностей в той или иной информации. 

Предусматривается интегрирующая функция, которая заключается в том, 

чтобы дать возможность обучаемым использовать на уроках информатики 

дополнительную информацию из смежных наук. 

Координирующая функция заключается в том, что во время работы 

обучаемого с учебным средством ему предоставляется возможность 

использования дополнительного материала. В качестве дополнительного 

материала могут быть применены рисунки, иллюстрации, анимационные ролики, 

видеосюжеты. 

Функции закрепления и контроля реализуются в основном в 

контролирующем модуле, но и работая с базой знаний, обучаемый имеет 

возможность многократного повторения материала. 

Развивающе-воспитательная функция заключается в том, что реализация 

системы гипермедиа развивает наглядное, образное мышление ребенка. 

Самостоятельная работа с базой знаний формирует у обучаемого способность к 

творчеству, стимулирует мыслительную активность, активизирует 

самостоятельную деятельность, развивает личностные качества. 
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Консультативная функция реализуется в результате запросов обучаемых, 

возникающих при выполнении определенных учебных действий; объем помощи 

обучаемый выбирает самостоятельно; 

3) функции учителя в процессе обучения с использованием средства 

обучения на базе ИКТ: 

• организация обучения и управление учебным процессом, планирование 

собственной деятельности и деятельности учеников, контроль за ходом учебного 

процесса; 

• разработка, адаптация, модернизация электронных средств учебного 

назначения; подбор материалов для урока среди ресурсов сети Интернет; подбор 

и компоновка учебного материала, формул, схем, таблиц, рисунков; 

• разработка методики проведения уроков, методической и инструкторско-

методической документации; 

• разработка и переработка вопросов, ответов и задач; выявление ошибок в 

ответах учеников; осуществление их коррекции для конкретного обучаемого, 

если это не предусмотрено в системе; 

• выполнение аналитических функций по выявлению общих для всех 

учеников затруднений в целях коррекции методики преподавания; 

• прогнозирование направления личностного развития обучаемых; 

• осуществление подбора и коррекции критериев оценки деятельности 

учеников; адаптация программных средств учебного назначения к условиям 

конкретного класса; выбор режима работы; обновление и дополнение учебного 

материала. 

Значительная часть обучающих функций переходит к средству обучения, 

компьютер выполняет большую часть рутинных операций по сбору и обработке 

информации, учитель сохраняет за собой часть функций управления обучением и 

воспитанием как конкретного обучаемого, так и всего класса. Следует также 

отметить, что функции учителя зависят от формы учебного занятия и вида 

учебной деятельности, а главное — от возможностей средств ИКТ, которые 

используются на конкретном уроке. 

Приведем ряд примеров. При изложении нового учебного материала 

учитель следит за полнотой и наглядностью информации, представляемой на 

экран компьютера или на интерактивную доску, реагирует на потребности и 

интересы конкретной аудитории. На практических и лабораторных занятиях 

основная цель деятельности учителя: постановка перед классом задач, 

обеспечение рабочей обстановки, контроль за ходом занятия, выявление ошибок 

и затруднений, корректировка методики про-ведения занятия в зависимости от 

уровня готовности конкретного класса; 

4) функции ученика на уроке в условиях использования электронного 

средства учебного назначения (смещаются в направлении поиска, выбора, 

обработки, продуцирования информации). Увеличение доли самостоятельной 

работы обучаемого способствует тому, что ученик не просто является 

потребителем учебной информации, а он становится активным участником 

учебного процесса, творцом. Он получает возможность выбора самостоятельной 

траектории обучения и темпа работы с программой. Применение учеником 

информации, которую он добыл самостоятельно, переводит его с уровня 
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пассивного потребителя информации на уровень активного преобразователя 

информации. 

7. Проведение предварительного психолого-педагогического анализа 

изменения эффективности обучения при использовании средств информатизации 

образования. Например, анализируются возможности активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых. Соответственно рассматриваются 

вопросы использования методов проблемного обучения, увеличения доли 

самостоятельной работы ученика и степень реализации интерактивного учебного 

диалога между пользователем и системой, вопросы эффективности методов 

контроля, оценки знаний и др. 

8. Программирование или создание электронных средств учебного 

назначения с помощью специализированных инструментальных систем, 

оболочек, образовательных платформ, отладка программы. Затем созданные 

программы подвергаются экспертизе опытных педагогов; при необходимости в 

них вносятся коррективы. 

9. Анализ и корректировка содержания курса, программ и сценариев. 

10. Подготовка методической документации для практического 

применения. По окончании разработки электронных средств учебного 

назначения следует подготовить необходимый методический материал. В 

методической документации нужно самым подробным образом описать 

возможности системы, инструкцию пользователя (обычно отдельно пишутся 

инструкции для учеников, учителей и администратора сети). Затем автор или 

коллектив авторов разрабатывает и оформляет методические разработки уроков. 

Грамотное и детальное оформление методической документации упростит 

использование разработанного средства другими учителями. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные подходы к разработке информационных 

ресурсов образовательного назначения. В чем их отличия? 

2. Дайте краткую характеристику универсальным прикладным про-

граммным средствам, предназначенным для создания электронных средств 

учебного назначения. 

3. Каким образом педагоги могут использовать инструментальные 

системы для создания педагогических приложений? 

4. Что такое образовательная платформа и какова ее практическая 

реализация в учебном заведении? 

5. Перечислите этапы разработки электронных средств учебного на-

значения. Какие требования необходимо учитывать при разработке ин-

формационных ресурсов образовательного назначения? 

6. Выделите основные функции компонентов процесса обучения ин-

форматике с применением электронных средств учебного назначения. 
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

Экспертно-аналитическая деятельность по оценке психолого- 

педагогического и программно-технического качества ПС учебного назначения и 

целесообразности его использования в процессе обучения предполагает 

осуществление определенных этапов работ. Перечислим их. 

Анализ программного средства учебного назначения с сопроводительными 

учебно-методическими и инструктивными материалами предполагает: 

• поиск аналогов экспертируемого ПС учебного назначения; 

• анализ на адекватность психолого-педагогическим и программно- 

техническим требованиям к ППС; 

• анализ на педагогическую целесообразность использования ПМО. 

Используемыми при этом средствами являются: 

• фонд ПС учебного назначения; 

• база данных аннотированных каталогов ПС учебного назначения; 

• методические рекомендации по проведению экспертизы ПС учебного 

назначения. 

Экспертиза программных средств учебного назначения с 

сопроводительными учебно-методическими и инструктивными материалами. 

Используемыми при этом средствами являются: 

• оценочный лист качества ПС учебного назначения; 

• экспертная система (программная реализация) оценки качества ПС 

учебного назначения. 

Рекомендации по доработке и перспективам развития программного 

средства учебного назначения. 

Представим набор показателей для характеристики ПС учебного назначения 

и «Оценочный лист качества ПС учебного назначения». 

  

 

НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО 

СРЕДСТВА УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Разработчик(и)____________________________________________________  

Организация______________________________________________________  

Автор(ы)_________________________________________________________  

Сведения об авторах_______________________________________________  

Учебный предмет__________________________________________________  

Тема_____________________________________________________________  

Наименование программного средства (ПС) учебного назначения  

_________________________________________________________________  

Год разработки____________________________________________________  

Год тиражирования________________________________________________  

Тип ПС или функциональное назначение ПС__________________________  

Обеспечение деятельности с помощью ПС (преподавателем, обучаемым,  

преподавателем и обучаемым)_______________________________________  
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Виды учебной деятельности, обеспечиваемой ПС (индивидуальная,  

групповая, коллективная)___________________________________________  

Рекомендуемая деятельность с использованием ПС_____________________  

Краткая аннотация ПС_____________________________________________  

Психолого-педагогическая цель использования ПС:  

– развитие мышления;  

– формирование базовых знаний по основам наук;  

– формирование умений и (или) навыков учебной деятельности;  

– формирование информационной культуры (перечень формируемых знаний,  

умений, навыков; по возможности при перечислении формируемых знаний,  

умений, навыков указывать достоверность контроля)____________________  

Сопутствующий учебный материал___________________________________  

Опыт применения ПС в учебном процессе: имеется (продолжительность)/   

не имеется________________________________________________________  

Активное время работы обучаемого с ПС______________________________  

Набор показателей, характеризующих программно-аппаратные средства  

ПЭВМ:  

– тип ПЭВМ______________________________________________________  

– тип монитора____________________________________________________  

– тип ГМД________________________________________________________  

Язык(и) программирования при разработке ПС_________________________  

Базовое программное средство (пакет ПС)_____________________________  

Наличие графики: ДА/НЕТ__________________________________________  

Используемые графические пакеты, инструментальные программные  

средства__________________________________________________________  

Наличие звука: ДА/НЕТ_____________________________________________  

Периферийное оборудование________________________________________  

Специальное оборудование, сопрягаемое с ПЭВМ______________________  

Наличие документации: ДА/НЕТ____________________________________ 

Наличие рекламного проспекта: ДА/НЕТ______________________________  

(где хранится/где издано)___________________________________________  

Наличие описания применения: ДА/НЕТ______________________________  

(где хранится/где издано)___________________________________________  

Наличие инструкции пользователя: ДА/НЕТ___________________________  

(где хранится/где издано)___________________________________________  

Наличие методических рекомендаций по использованию: ДА/НЕТ________  

(где хранится/где издано)___________________________________________  

Наличие разрешения на копирование: ДА/НЕТ_________________________  

Финансирование разработки_________________________________________  

Стоимость разработки______________________________________________  

Цена копии_______________________________________________________  

Имя программы (имя файла), № дискеты______________________________  

Распространитель__________________________________________________ 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА УЧЕБНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Оценивающий (Ф.И.О., должность, звание)____________________________  

Дата_____________________________________________________________  

Оценка (+ +; + –; – –) или баллы_____________________________________  

1. Технический уровень 

(соответствие техническим требованиям к ПС учебного назначения)  

1.1.  Прогон программы     (запуск, ввод данных, управление, вывод 

информации)  

Наличие автозагрузки_______________________________________________  

Надежность работы_________________________________________________  

Возможность демонстрационного прогона (с указанием параметров)_______  

Возможность повтора требуемых кадров программы_____________________  

Возможность отмены ввода__________________________________________  

Наличие допустимой задержки по времени_____________________________  

1.2. Возможность подключения периферийного оборудования для:  

– распечатки информации, изображенной на экране______________________  

– распечатки результатов обработки информации________________________  

– ввода, измерения, вывода и визуализации информации о реально  

протекающем процессе______________________________________________  

2. Эргономический уровень  

(соответствие эргономическим требованиям к ПС учебного назначения)____  

2.1. Сервис пользователя 

Наличие иерархических меню (легкость доступа к информации)___________  

Приемлемость для пользователя комбинаций нажатия клавиш_____________  

Наличие интерактивного диалога_____________________________________  

Наличие возможности подсказки, комментария_________________________  

Оптимальность и мнемоничность аббревиатуры_________________________  

2.2. Качественность представления информации на экране  

Представление информации в соответствии с эргономическими  

требованиями______________________________________________________  

Четкость изображения______________________________________________  

Соответствие изображения на экране возможностям ПЭВМ данного типа  

(оптимальное распределение информации на экране, дизайн)_____________  

Представление графических форм в соответствии с возможностями  

современной компьютерной графики__________________________________  

Возможность использования прописных и строчных букв в сочетании   

с графикой________________________________________________________  

Итоговая оценка  

3.    Педагогический уровень  

(соответствие педагогическим требованиям к ПС учебного назначения)  

3.1. Цели использования ПС учебного назначения, методы обучения с 

использованием ПС 

Отражение  в  ПС  современного  состояния  научных  и  педагогических  

знаний____________________________________________________________  
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Обоснованность  выбора  педагогических  целей  использования  ПС  и  

содержания учебного материала______________________________________  

Наличие  новых  организационных  форм  и  методов  обучения,  

поддерживаемых  средствами  новых  информационных  

технологий________________________________________________________  

Образовательная  ценность  (соответствие  дидактическим  требованиям  к  ПС  

учебного назначения)_______________________________________________  

3.2.  Форма представления учебного материала (графика,  таблицы,  текст,  

рисунки, схемы, картинки и др.)  

Оптимальность  взаимосвязи  между  формой  представления  учебного  

материала и его содержанием________________________________________  

Надежность  сохранности  формы  представления  и  порядка  прогона  

программы от несанкционированного нажатия клавиш___________________  

3.3. Психолого-педагогическое воздействие  

Формирование мышления___________________________________________  

Формирование  учебного  опыта  самостоятельного  приобретения  знаний,  

умений, навыков___________________________________________________  

Приобретение  учебного  опыта  экспериментально-исследовательской  

деятельности______________________________________________________  

4. Уровень интерактивности 

4.1.  Возможность организации режима диалогового взаимодействия с 

развитыми средствами общения 

Наличие  разнообразных  средств  ведения  диалога  (возможность  задавать  

вопросы в произвольной форме, при наличии «ключевого» слова, в форме с  

ограниченным набором символов)____________________________________  

Наличие различных уровней трудности (сложности) при изложении учебного  

материала_________________________________________________________  

Возможность выбора варианта содержания учебного материала___________ 

Возможность выбора режима работы с ПС______________________________  

Возможность изменения скорости работы с ПС_________________________  

Возможность  использования  (по  выбору)  некоторых  или  всех  

параметров________________________________________________________  

Возможность  ввода  и  обработки  параметров  реально  протекающих  

процессов_________________________________________________________  

Возможность модификации программы, данных, информации____________  

4.2. Возможность обеспечения обратной  связи 

Прием и выдача вариантов ответа____________________________________  

Наличие возможности анализа ошибок, их коррекции___________________  

Наличие  возможности  диагностики  ошибок  по  результатам  учебной  

деятельности______________________________________________________  

Использование  совместно  с  ПС  учебного  назначения  других  средств  

обучения_________________________________________________________  

Содействие  развитию  сотрудничества  между  учащимися  (групповая,  

коллективная учебная или досуговая деятельность)_____________________  

5. Итоговая оценка________________________________________________  

6. Итоговое заключение эксперта_____________________________________  
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(обобщенное  впечатление  о  ПС  учебного  назначения,  его  особенности)  

Наличие  опыта  применения  ПС  в  реальном  учебном  

процессе__________________________________________________________  

Наличие  эмпирических  или  критериальных  данных  о  повышении  

эффективности  процесса  обучения,  развитии  личности  

обучаемого________________________________________________________  

Достижимость поставленных педагогических целей_____________________  

«Оценочный лист качества программного средства учебного назначения» 

можно использовать как в процессе работы эксперта, так и в практической 

деятельности учителя, желающего выбрать определенное программное средство 

для урока. Кроме того, набор показателей для характеристики программного 

средства учебного назначения совместно с 

«Оценочным листом качества программного средства учебного назначения» 

целесообразно использовать разработчикам (как профессионалам- 

программистам, так и учителям, желающим использовать на уроках свои 

собственные разработки) в процессе создания компьютерных программ, 

предназначенных для сферы образования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы анализа и экспертизы используются для оценки ка-

чества электронных программно-методических и технологических средств 

учебного назначения? В чем их принципиальные отличия? 

2. Перечислите основные показатели для характеристики электронного 

средства учебного назначения. 

3. Каким образом осуществляется оценка качества электронных средств 

учебного назначения? Какие требования к электронным образовательным 

ресурсам лежат в основе критериальной оценки? 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

  

Последние десятилетия интенсивного развития информатики как науки и 

как реального инструмента социального прогресса характеризуются созданием 

принципиально новых средств обработки информации, инициирующих 

формирование перспективных педагогических технологий, ориентированных на 

интеллектуальное совершенствование обучаемого. Перейдем к рассмотрению 

основных перспективных направлений использования средств новых 

информационных технологий в сфере образования. 

Широкие возможности предоставляют частным методикам перспективы 

использования экспертных обучающих систем (ЭОС). 

Идея разработки и применения ЭОС основывается на реализации 

возможностей экспертных систем – систем искусственного интеллекта, которые 

используют знания из достаточно узкой предметной области. Условно 

экспертные системы подразделяют на две группы: в первой используются 

рассуждения, основанные на вероятностных соображениях; во второй таковые 

рассуждения не используются. В соответствии с обучающими функциями, 

которые должны реализовывать ЭОС, целесообразно реализовать возможности 

второй группы экспертных систем, в которых рассуждения основываются на 

строгой логике. При этом ЭОС должна обеспечивать ответ на запрос обучаемого 

и решение задач из определенной предметной области. Являясь средством 

представления знаний, ЭОС организует диалог между пользователем и системой, 

способной по его требованию объяснить ход рассуждений при решении той или 

иной учебной задачи в виде, понятном обучаемому. 

Формируется ЭОС как совокупность трех подсистем: 

• подсистема общений (машина ввода + модуль извлечения знаний), 

• подсистема объяснений (интерфейс), 

• подсистема накопления знаний (база знаний). 

ЭОС располагает возможностью обеспечения: 

• пояснения стратегии и тактики решения задач изучаемой предметной 

области при диалоговой поддержке процесса решения; 

• контроля уровня знаний, умений и навыков с диагностикой ошибок по 

результатам обучения и оценкой достоверности контроля; 

• автоматизации процесса управления самой системой в целом. 

Ориентируя  обучаемого  на  самостоятельную  работу,  ЭОС  инициирует 

развитие процессов познавательной деятельности, повышает мотивацию 

обучения за счет вариативности самостоятельной деятельности, возможности 

самоконтроля и самокоррекции. 

Эффективным средством представления знаний может служить учебная 

база данных (УБД), ориентированная на некоторую предметную область. 

Возможности УБД: 

• формирование наборов данных (по определенным признакам), т. е. 

возможность создания, сохранения и использования данных, информации, 
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включая и фактографическую, выбранной по 

конъюнкции и (или) дизъюнкции признаков; 

• обработка имеющихся наборов данных, осуществление поиска (выбор, 

сортировка), анализа и модификации информации по заданным признакам; 

• использование модуля сервисной технологии, позволяющего 

применение редактора образов и редактора текста, контроля результатов 

решений, регламента работы. 

Исследуя возможности использования УБД в учебном процессе, 

необходимо отметить, что консервативные свойства УБД преобладают над 

динамическими. Это приводит к превалированию декларативного представления 

информации над процедурным (декларативным назовем представление 

информации, характеризуемое тем, что основная часть информации 

представляется в виде статической совокупности фактов, которыми можно 

манипулировать с помощью небольшого набора универсальных процедур). 

Подытоживая вышеперечисленные возможности, использование УБД 

можно рекомендовать в процессе самостоятельной работы по обработке 

информации (например, в процессе поиска необходимой информации по 

определенным признакам, ее анализа, модификации информации при 

заполнении УБД новым содержанием). 

Возможности учебной базы знаний (УБЗ), ориентированной на некоторую 

предметную область, предполагают реализацию идеи самообразования на основе 

выбора обучаемым приемлемого для него режима учебной деятельности. 

В УБЗ предполагается наличие: 

• учебной базы данных определенной предметной области, содержащей 

описание основных понятий предметной области, определений; стратегию и 

тактику решения задач; комплекс предлагаемых упражнений, примеров или 

задач данной предметной области; 

• методики обучения, ориентированной на некоторую модель обучаемого, 

содержащей информацию об уровнях знаний обучаемого (как начальном, 

промежуточных, так и сформированного в процессе обучения); базу данных 

ошибок обучаемого, содержащую перечень возможных ошибок и информацию 

для их исправления; базу данных, содержащую перечень методических приемов 

и организационных форм обучения. 

Вышеперечисленные возможности УБЗ позволяют организовать диалог, 

обеспечить получение ответа на запросы пользователя по извлечению 

соответствующей информации, имеющейся в базе данных. 

При этом обеспечиваются: 

• проверка правильности ответов обучаемого; 

• формирование (при необходимости) правильных ответов, 

• управление процессом обучения. 

Для реализации вышеназванного необходимо наличие в УБЗ, как минимум, 

одного языка запросов для доступа пользователя к базе данных. Реализация 

сценария обучения обычно производится специальной управляющей 

программой. 

По своим дидактическим возможностям обучающие программные  системы 

(типа ЭОС, УБД, УБЗ) наиболее близко подходят к естественному обучению 
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«учитель–ученик».  Их  использование  обеспечивает  организацию  процесса 

самообучения в рамках методической системы, «заложенной» в той или иной 

обучающей системе. 

Прогнозируя педагогическое воздействие обучающих систем, можно 

говорить о возможности выработки с их помощью умения самостоятельного 

переноса  усвоенных  знаний  в  новую  ситуацию;  видения  новой  функции 

известного   объекта;   видения   структуры   объекта   и   вариантов   методов 

решения поставленной задачи. 

Использование возможностей интеллектуальных обучающих систем 

(Intelligent Tutoring Systems), систем искусственного интеллекта в обучении 

(Artificial Intelligence and Education) позволяет реализовать вышеизложенное и 

вплотную подойти к решению проблемы моделирования процессов 

познавательной деятельности обучаемого. Как показывают отечественные и 

зарубежные исследования, в настоящее время разработка программных средств 

учебного назначения, реализующих возможности систем искусственного  

интеллекта,  является одним из  перспективных  направлений использования 

СНИТ в образовательных целях. 

Вместе с тем, создавая обучающие системы (типа ЭОС, УБД, УБЗ), 

оказывающие определенное педагогическое воздействие, необходимо, во- 

первых,  учитывать  начальный  уровень  обучаемого  и  его  мотивационную 

готовность  к  общению  с  системой;  во-вторых,  прогнозировать  результаты 

педагогического воздействия, предусматривая, какие знания, умения, навыки 

должен или может приобрести обучаемый, какое развивающее воздействие на 

него окажет общение с системой и какова целесообразность этого воздействия; 

в-третьих, обеспечивать вариативность в подаче учебного материала (визуально–

объяснительная, описательная, проблемная и т. д.); в- четвертых, обеспечивать 

деятельностный подход к обучению; в-пятых, предусматривать    возможность    

поэтапного    отслеживания    продвижения обучаемого в учении. 

Перспективным направлением использования средств новых 

информационных технологий в целях обучения является интеграция 

возможностей компьютера и различных средств передачи аудиовизуальной 

информации. Реализуется это в видеокомпьютерных системах (интерактивных 

видеосистемах). 

Видеокомпьютерная система – это комплекс оборудования, позволяющий 

представлять пользователю различные виды воспринимаемой информации 

(текст, рисованная графика, видеофильм, движущиеся изображения, звук), 

обеспечивая ведение интерактивного диалога пользователя с системой. 

Как правило, любая видеокомпьютерная система состоит из устройства 

управления системой; устройства ввода (вывода) и представления изображений; 

устройства представления графики и текста; устройства представления звука; 

средств воздействия пользователя на систему и взаимодействия с ней. 

Видеокомпьютерная система обладает возможностью: 

• использования библиотеки программ; 

• обеспечения разнообразных путей доступа к библиотекам движущихся и 

неподвижных изображений со звуковым сопровождением; 

• выбора из базы данных в любой последовательности аудиовизуальной 
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информации; 

• контаминации (смешение, перетасовка) информации, включающей 

текстовую, графическую, подвижные диаграммы, мультипликацию и 

видеоинформацию; 

• «разделения» экрана («оконное» представление на экране разнообразной 

по содержанию и по форме представления информации); например, в одном 

«окне» представляется видеосюжет, демонстрирующий реальный опыт; в другом 

«окне» – табличное представление значений физических величин, 

регистрируемых в процессе опыта; в третьем «окне» – график зависимости 

между физическими величинами, значения которых выводятся в таблице. 

Многообразие форм учебной работы, осуществляемой с помощью 

видеокомпьютерных систем, позволяет пользоваться аудиовидеоинформацией 

по-разному: 

• использовать комплексное представление информации; 

• вычленять необходимую в данный момент времени аудиовизуальную 

информацию и пользоваться ею как энциклопедической; 

• осуществлять «манипулирование» информацией (совмещение 

видеоинформации от различных источников; наложение информации с экрана 

компьютера на видеоинформацию, совмещение ее с текстовой, графической). 

Реализация вышеперечисленных возможностей видеокомпьютерных систем 

позволяет достичь определенных педагогических целей. К ним относятся: 

• анализ, изучение комплексно представленной информации; 

• осуществление    вариативного    подхода    к    предъявлению    учебного 

материала; 

• повышение уровня эмоционального восприятия учебной информации; 

• повышение    уровня    мотивации    обучения    за    счет    

осуществления разнообразных видов самостоятельной работы; 

• возможность выбора тематики, вызывающей наибольший интерес у 

обучаемого. 

Мультимедиа (Multimedia). 

Технология Мультимедиа – это совокупность приемов, методов, способов 

продуцирования, обработки, хранения, передачи аудиовизуальной информации, 

основанных на использовании технологии компакт-диска CD- ROM (compact disc 

read only memory) – CD-audio, CD-video, CD + G, CD- information, CD-phono, CD-

TV, LV (Laser Vision). 

Мультимедиа-операционные среды, основанные на использовании 

технологии компакт-диска, позволяют интегрировать аудиовизуальную 

информацию, представленную в различной форме (видеофильм, текст, графика, 

анимация, слайды, музыка), используя при этом возможности интерактивного 

диалога. 

Анализ различных пакетов программных средств, реализующих технологию 

Мультимедиа, а также мультимедиа-курсов, предназначенных для 

образовательных целей, позволил выделить возможности современных систем 

Мультимедиа. 

• функционирование базы данных аудиовизуальной информации с 

возможностью выбора кадра из библиотеки аудиовизуальных программ и 
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«продвижения в глубь» выбранного кадра, 

• выбор необходимой пользователю линии развития рассматриваемого 

сюжета; 

• «манипулирование» (наложение, перемещение) аудиовизуальной 

информацией, представленной в различной форме, как в пределах поля данного 

экрана, так и в пределах поля предыдущего (следующего) экрана, 

• контаминация аудиовизуальной информации, представленной в 

различной форме; 

• реализация анимационных эффектов; 

• деформирование визуальной информации, представленной в различной 

форме, по различным параметрам (например, увеличение или уменьшение 

определенного линейного параметра, растягивание или сжатие изображения); 

• дискретная подача аудиовизуальной информации: с разрывами, 

пробелами, возможностью исключения (дополнения) части информации и 

представления аудиоинформации по восходящему (нисходящему) звуковому 

тону; 

• тонирование изображения – закраска определенным цветом или 

цветовым тоном большей или меньшей яркости или насыщенности 

определенного контура на изображении фигуры; 

• тенирование изображения (наложение тени) – закраска определенным 

цветом светлого тона той части изображения фигуры, на которую попадает свет 

от предполагаемого источника; 

• фиксирование выбранной части визуальной информации для ее 

последующего перемещения или рассмотрения «под лупой»; 

• многооконное представление аудиовизуальной информации на одном 

экране с возможностью сделать активной любую часть экрана (например, в 

одном «окне» – видеофильм, в другом – текст); 

• демонстрация «изнанки» визуальной информации; 

• демонстрация реально протекающих событий в реальном времени (в 

виде видеофильма). 

Таким      образом,      возможности     систем     Мультимедиа     позволяют 

интегрированно представлять на экране компьютера любую аудиовизуальную 

информацию, реализуя интерактивный диалог пользователя с системой. При 

этом система обеспечивает возможность выбора по результатам анализа 

действий пользователя нужную линию развития представляемого сюжета или 

ситуации. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что педагогические цели 

использования    технологии    Мультимедиа    определяются    возможностью 

реализации интенсивных форм и методов обучения, повышения мотивации 

обучения за счет применения современных средств обработки аудиовизуальной 

информации, повышения уровня эмоционального восприятия информации, 

формирования умений реализовывать разнообразные формы самостоятельной 

деятельности по обработке информации. 

Виртуальная реальность (Virtual reality). 

Виртуальная    реальность    –    это    новая    технология    неконтактного 

информационного взаимодействия, реализующая с помощью комплексных 
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мультимедиа-операционных  сред  иллюзию  непосредственного  вхождения и 

присутствия   в   реальном   времени   в   стереоскопически   представленном  

«экранном мире». 

Технология неконтактного информационного взаимодействия, реализуемая 

системой «Виртуальная реальность», позволяет компьютеру отобразить 

непосредственно в цифровой форме импульсы от информационной перчатки» 

(«интерфейс-перчатка») и «информационного костюма». Рука пользователя, 

одетая в «информационную перчатку», может быть спроецирована в 

виртуальной форме в трехмерной компьютерно- генерированной среде. 

Манипулируя «информационной перчаткой», пользователь может 

взаимодействовать с виртуальным миром, передвигая объекты, управляя ими, 

может также использовать набор жестов в качестве команд. При наличии 

«информационного костюма», «информационной перчатки» и 

«информационных очков» со встроенными стереоскопическими экранами (очки-

телемониторы) пользователь может, образно выражаясь, «шагнуть» прямо в 

виртуальный мир. 

Уже в настоящее время возможности  системы «Виртуальная  реальность» 

используются при тренаже спортсменов, в профессиональной  подготовке 

будущих специалистов  в области астронавтики,  архитектуры, медицинской 

диагностики, в организации развлечений и досуга, а также в областях, 

использующих научную визуализацию. Например, если возможности 

трехмерной компьютерной графики позволяют осуществлять математический 

прогноз результатов операции на основании трехмерного изображения, 

представленного на экране компьютера, то использование системы 

«Виртуальная реальность» позволяет создать иллюзию реально проводимой 

хирургической операции. 

Состав системы «Виртуальная реальность». 

Базовыми компонентами типичной системы «Виртуальная реальность 

являются: 

• перечни или списки с перечислением и описанием объектов, 

формирующих виртуальный мир, в субсистеме создания и управления объектами 

виртуального мира;  

• субсистема, распознающая и оценивающая состояние объектов перечней 

и непрерывно создающая картину «местонахождения» пользователя 

относительно объектов виртуального мира; 

• головной установочный дисплей (очки-телемониторы), в котором 

непрерывно представляются изменяющиеся картины «событий» виртуального 

мира; 

• устройство с ручным управлением, реализованное в виде 

«информационной перчатки» или  «спейс-болл»,  определяющее направление 

"перемещения" пользователя относительно объектов виртуального мира; 

• устройство создания и передачи звука. 

Контакт пользователя с системой «Виртуальная реальность» может 

осуществляться голосом или с помощью специального устройства – 

джойстринга, обеспечивающего эффект обратной силовой связи, а также с 

помощью очков-телемониторов. 
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Отдельно остановимся на последних устройствах, так как обеспечение связи 

посредством голоса ничего принципиально нового в себе не несет и 

используется сравнительно давно. Следует лишь отметить, что в системе 

«Виртуальная реальность» реакция на звуковой сигнал, полученный от 

пользователя, производится в соответствии с составленной программой. 

Устройство джойстринг создает эффект обратной силовой 

связи, «интерфейс-перчатка» обеспечивает общение жестами, преобразуя каждое 

движение пальцев руки в электрические сигналы, которые воспринимаются и 

расшифровываются с помощью компьютера. Например, манипулируя перед 

экраном пальцами в «информационной перчатке», можно перемещать объекты 

на экране. Более того, можно «войти» в виртуальный мир экрана, отодвигая, 

перемещая, трогая предметы, изображенные на экране. Так, например, можно 

ощутить сферичность шара, иллюзию хватания предмета, изображенного на 

экране. Эти эффекты достигаются следующим. между слоями ткани «интерфейс-

перчатки» проложены тонкие световодные нити, обвивающие каждый палец, 

проходящие вдоль кисти руки и подсоединенные к специальной плате, 

вмонтированной в перчатку в области запястья. С помощью специальных 

устройств происходит преобразование световых сигналов в электрические. Так, 

например, если согнуть палец, сгибается световод, энергия импульса изменяется, 

что немедленно улавливается фотоэлементом, который вырабатывает 

электрический сигнал, воспринимаемый компьютером. Кроме того, в 

«интерфейс-перчатку» вмонтированы на уровне подушечек пальцев руки 

устройства тактильной (осязательной) обратной связи. В нужный момент, 

определяемый системой, эти устройства надавливают на кончики пальцев, 

создавая эффект касания предмета виртуального мира (например, поверхности 

шара, изображенного на экране). Иллюзию хватания предмета обеспечивает 

устройство, передающее усилия пользователя по «тросикам», приводящим в 

движение сервомоторы. Компьютер в соответствии с программой производит 

управление сервомоторами, посылающими обратную силовую связь 

пользователю.    Производимые    пользователем    с    помощью джойстринга 

манипуляции улавливаются компьютером, который считывает информацию и 

подает сигналы углового положения, генерируя обратную связь при помощи 

сервомоторов. 

Это позволяет, например, «ощутить тяжесть» предмета, изображенного на 

экране и «взятого в руку», или «натолкнуться» на препятствие, изображенное на 

экране. В «интерфейс-перчатку» вмонтированы также датчики изгиба пальца, 

отведения пальца в сторону, абсолютного положения и ориентации. Они 

обеспечивают синхронность функционирования неконтактного взаимодействия 

руки пользователя с системой 

Очки-телемониторы представляют собой пару очков, внутри которых 

находятся два минимизированных монитора, каждый строго напротив каждого 

глаза. Очки-телемониторы обеспечивают стереоскопическое видение экранного 

представления виртуального мира. Современная система 

«Виртуальная реальность» обычно обеспечивает создание 

различных «картинок» для каждого глаза с определенным смещением. Очки- 

телемониторы, снабженные специальными датчиками, информируют компьютер 
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о поворотах головы человека, находящегося перед экраном, в результате чего 

пользователь имеет возможность «окинуть взглядом» всю стереоскопически 

представленную «картинку» виртуального мира. 

Для более совершенного, многогранного и многофункционального 

неконтактного взаимодействия пользователя с виртуальным миром используется 

специальный «информационный костюм». 

Следует добавить, что программно-техническая реализация 

системы «Виртуальная реальность» имеет различные варианты. Схематически 

представленное выше описание является одним из возможных. 

Виды взаимодействия в системе «Виртуальная реальность». 

В   настоящее   время   можно   выделить   три   подхода   к   осуществлению 

информационного  взаимодействия  пользователя  с  объектами  виртуального 

мира, создаваемого системой «Виртуальная реальность». 

Первый  подход  реализует  идею  «погружения»  в  виртуальный  мир.  При 

этом, образно выражаясь, пользователь, облачившись в скафандр, снабжающий 

информацией, «входит» в дискретную цифровую вселенную. Манипулируя 

«информационной перчаткой», он непосредственно взаимодействует с 

компьютером, перемещая, трогая объекты виртуального мира, представленные 

на экране, «движется» или «летает» внутри него, естественно, с синхронным 

звуковым сопровождением. 

Второй подход обеспечивает оконное представление трехмерного 

пространства виртуального мира на экране компьютера. При этом в качестве 

средства управления используются устройства типа «спейс-болл» или 

«летающая мышка», обладающие значительной степенью свободы. 

Третий подход реализует взаимодействие с объектами виртуального мира 

«третьим лицом», представленным движущимся изображением на экране 

(например, курсор в виде определенного рисунка) и отождествляемым с самим 

пользователем. При этом действиями «третьего лица» управляет пользователь, 

находя как бы свое собственное изображение на экране. 

 Все     эти    подходы    реализуют    основную     идею    информационного 

взаимодействия, обеспечиваемого системой «Виртуальная реальность». Эта идея   

заключается   в   обеспечении,   во-первых,  непосредственного  участия 

пользователя    в    событиях,    происходящих    в    виртуальном    мире,    но 

протекающих в реальном времени, и, во-вторых, максимального отдаления 

интерфейса между пользователем и компьютером. 

Психолого-педагогические возможности системы «Виртуальная 

реальность». 

Реализация  вышеописанных  возможностей позволяет создавать 

принципиально  новый  уровень  информационно-предметной  среды  за счет 

«погружения» в трехмерную, стереоскопически представленную 

виртуальную реальность, обеспечивающую: 

• моделирование ощущений непосредственного контакта пользователя с 

объектами виртуальной реальности (видеть, слышать, осязать рукой), 

• неконтактное управление пользователем объектами или процессами 

виртуальной реальности; 

• имитацию реальности – эффект непосредственного участия в процессах, 
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происходящих на экране, и влияния на их развитие и функционирование, 

• взаимодействие с объектами или процессами, находящими свое 

отображение на экране, реализация которых в реальности невозможна. 

Возможности системы «Виртуальная реальность» позволяют через 

реализацию и внедрение специальных методик «встраивания» технологий 

обучения в предметно-ориентированные учебные среды осуществлять 

педагогическое воздействие лонгирующего характера, обеспечивающее: 

• развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, интуитивного, 

творческого, теоретического мышления, 

• формирование эстетических вкусов, оценок, что способствует 

эстетическому воспитанию. 

Использование   системы   «Виртуальная   реальность»   открывает   новые 

методические возможности в процессе формирования: 

• умений  и  навыков  осуществления  деятельности  по  проектированию 

предметного мира, 

• умений и навыков осуществления   художественной   

деятельности   – «деятельность, в процессе которой создается и воспринимается 

произведение искусства»; 

• абстрактных образов и понятий, предоставляя обучаемому инструмент 

моделирования изучаемых объектов, явлений как окружающей 

действительности, так и тех, которые в реальности невоспроизводимы. 

Реализация возможностей системы «Виртуальная реальность» ограничена 

уровнем разработки программных средств, созданных для функционирования 

«виртуальных миров», а также возможностями аппаратных устройств, 

реализующих эти среды. 

Приведем пример реализации вышеописанных возможностей системы 

«Виртуальная реальность» при формировании у обучаемых «пространственного 

видения» трехмерных объектов по их двухмерному представлению в виде 

стереометрического чертежа или фотографического изображения. 

В рассматриваемом примере, используя возможности 

системы «Виртуальная реальность», можно визуализировать процесс 

трансформации стереоскопически представленных геометрических фигур; 

обеспечивать визуализацию взаимодействия между стереоскопически 

представленными объектами виртуального мира; использовать инструмент 

моделирования ситуаций взаимодействия между ними; обеспечивать 

информационный обмен, обратную связь между пользователем и 

стереоскопически представленными объектами виртуальной реальности. Кроме 

того, можно организовать в информационно-предметной среде со встроенными 

элементами технологии обучения определенную учебную деятельность со 

стереоскопически представленным изображением геометрической фигуры, а 

именно: создание объектов виртуальной реальности (экранное 

стереоскопическое изображение трехмерных геометрических фигур), 

оперирование ими с сохранением иллюзии непосредственного участия в 

процессах, происходящих на экране; изучение различных форм 

стереоскопически представленного динамического изображения   

стереометрического   объекта   с   возможностью иллюзорного «вхождения 
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внутрь» него; осуществление построений на стереоскопически представленном 

стереометрическом чертеже; управление отображением на экране модели 

стереометрического объекта, ее преобразованиями. 

Описываемая информационно-предметная среда, реализованная на базе 

возможностей системы «Виртуальная реальность», позволяет обеспечить: 

динамическое представление на экране (перемещение, вращение) 

стереоскопического изображения трехмерных геометрических фигур, 

динамическую развертку и «свертывание» на экране стереоскопически 

представленного фотографического изображения трехмерной фигуры; отделение 

плоского элемента изображения трехмерной фигуры (грань, сечение) и 

рассмотрение его в различных плоскостях; «вхождение внутрь» 

стереоскопически представленного изображения фигуры с возможностью 

наблюдения и изучения изображений ее элементов; «вхождение внутрь» 

стереоскопически представленного изображения фигуры с возможностью 

изменения «внутреннего интерьера» изображения, «перемещения» в нем. 

Подытоживая изложенное, отметим, что в приведенном примере 

использование      системы      «Виртуальная      реальность»      обеспечивает 

педагогическое воздействие лонгирующего характера, формирующее 

«пространственное видение» (видение глубины изображения); развивает 

склонность к эстетическому восприятию изображения, развивает фантазию; 

формирует     умения     осуществлять     анализ,     синтез,     абстрагирование, 

обобщение;   инициирует   развитие  операционального,   наглядно-образного, 

теоретического мышления. 

Говоря   о   перспективах   использования   системы   «Виртуальная 

реальность», можно прогнозировать ее применение в образовании – при 

изучении     стереометрии,     черчения;     при     решении     конструктивно–

графических,   художественных   и   других   задач,   для   решения   которых 

необходимо   развитие   умения   создавать   мысленную   пространственную 

конструкцию  некоторого  объекта  по  его  графическому  представлению;  в 

процессе профессиональной подготовки специалистов – при изучении 

графических методов моделирования в курсах инженерной графики, 

компьютерной графики; при организации тренировки специалистов в условиях, 

максимально приближенных к реальной действительности; при организации 

досуга и развивающих игр. 

Процесс внедрения СНИТ в обучение неразрывно связан с использованием 

средств телекоммуникаций на уровне синтеза компьютерных сетей и средств 

телефонной, телевизионной, спутниковой связи. 

Комплексы, использующие вышеназванные средства, могут объединяться в 

системы передачи-приема для информационного обеспечения целых регионов 

страны. При этом общение через компьютерные сети (локальные или 

глобальные) позволяет производить обмен текстовой, графической информацией 

в виде запросов пользователя и получения им ответов из центрального 

информационного банка данных. 

Телекоммуникационные связи могут осуществляться в реальном времени. 

Это так называемая синхронная телекоммуникационная связь. С ее помощью 

можно организовывать одновременное обучение (при необходимости и одним 
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преподавателем) нескольких групп обучаемых в нескольких школах региона или 

района. 

Телекоммуникационная связь может осуществляться и с задержкой по 

времени (электронная почта) – это так называемая асинхронная 

телекоммуникационная связь. Электронная почта может использовать локальные 

сети ЭВМ и телефонную сеть общего пользования. С ее помощью целесообразно 

создавать «распределенные» по интересам ученические коллективы, участники 

которых, находясь в разных точках страны (стран), могут проводить совместные 

работы учебного, поискового или исследовательского характера. Как показывает 

опыт применения асинхронной телекоммуникационной связи в учебных целях, 

преобладающей организационной формой работы обучаемых является метод 

проектов. Этот метод зарекомендовал себя с положительной стороны 

разнообразием видов учебной деятельности, внедрением в учебный процесс 

исследовательского метода обучения, возможностью установления 

интеллектуальных контактов между партнерами по проекту. 

Оба варианта общения с помощью телекоммуникационных сетей 

способствуют развитию у обучаемых умений в сжатой форме представлять 

передаваемую – информацию; составлять краткие, информационноемкие 

сообщения, выражающие сущность передаваемой информации; отсортировывать 

по определенным признакам необходимую информацию. 

Вышеизложенное вырабатывает коммуникативные способности, играющие 

немаловажную роль в развитии личностных качеств индивида. 

 Реализуемая с помощью телекоммуникационных связей (синхронных или 

асинхронных) непрерывность общения пользователя с центральным 

информационным банком данных или с партнерами по информационному 

обмену способствует оптимальному использованию информации, в том числе и 

учебной, которая по желанию разработчиков может быть представлена в виде 

обучающих систем и передана на большие расстояния. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что использование 

телекоммуникационных сетей позволяет в кратчайшие сроки тиражировать 

передовые педагогические технологии, реализовывать идеи «дистантного 

обучения» (иногда его называют и «дистанционным обучением»), способствует 

общему развитию обучаемого.  

  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое информационно-образовательная среда? Перечислите, какие 

информационные, информационно-поисковые системы, средства 

информатизации и коммуникации создают условия для свободного доступа 

учителя и ученика к цифровым образовательным ресурсам школы, 

распределенному информационному ресурсу образовательного назначения. 

2. В чем особенности функционирования информационно-образо-

вательной среды? 

3. Как организовать единое информационно-образовательное про-

странство школы? Какова роль учителя информатики в организации 

информационного взаимодействия между сотрудниками учебного заведения в 

локальных и глобальных сетях? 
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4. Что называют образовательными порталами и сайтами? Для чего 

создаются национальные образовательные порталы? Каким образом учитель и 

ученик могут использовать информационные ресурсы образовательных 

порталов? 

5. Какие программные и программно-аппаратные решения позволяют 

организовать информационно-образовательную среду школы? 

6. Охарактеризуйте понятие «образовательная платформа». Для каких 

целей она используется? 

7. Опишите систему Integrated Learning Solutions и ее составляющие. В 

чем значение практической реализации интегрированной системы обучения в 

школе? 

8. Перечислите основные этапы внедрения средств ИКТ в учебном 

заведении. 
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