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Инженерно – технологического факультета
Шайхлисламов Альберт Ханифович, кандидат педагогических наук,доцент
Елабужский институт Казанского федерального университета, Россия, г. Елабуга
В современном мире идет формирование новой
системы образования, которое ориентировано в
вступление в всемирное информационно – образовательное пространство. Содержание образования
считается одним из условий экономического и общественного прогресса сообщества и должно являться
нацелено на обеспечение самоопределения личности, формирование обстоятельств с целью ее самореализации. Поэтому одна из основных задач нынешнего образования – формирование оптимальных
для условий преподавания, обеспечивающих не
только высококачественное овладение студентом
непростой системы знаний, но и его формирование.
В условиях комплексной информатизации образования немаловажно не только техническое обеспечение средствами информационно - коммуникационных технологий, но и присутствие полных цифровых
образовательных ресурсов. Современный образовательный процесс трудно представить без качественного обеспечения учебными электронными материалами. За последнее время их видовой состав пополнился такими новейшими педагогическими программными средствами, как электронные учебные
пособия, средства компьютерного моделирования,
Интернет-сайты, тренажеры, обучающие программы
и другие образовательные ресурсы.
Благодаря понятию учебной информации в цифровом варианте осуществляется комплексное воздействие на обучающегося, увеличивается заинтересованность обучающегося к учебе, расширяется его
область познаний, увеличивается качество обучения,
кроме того облегчается реализация противоположной взаимосвязи среди педагогом и учащимся.
Наряду с педагогическими работниками, активно
использующими информационно - коммуникационных технологий, достаточно много педагогов, имеющих поверхностные представления об информационных ресурсах и технологиях, возможностях их
применения для повышения эффективности педагогической деятельности. Для того чтобы формировать
данную компетентность у учащихся, педагог сам
должен обладать информационно-коммуникативной
компетентностью, уметь ориентироваться в различных видах цифровых образовательных ресурсах,
иметь возможность использовать цифровые образовательные ресурсы для решения различных педагогическихзадач:
мот ивирования
уч ащихся,
пост ановки целе й и задач, ор ганизации пе дагогическо й
деятельност и,
оценки
резу льтатов
де ятельности и др.
Так же на сегодняшний день, значимым и многообещающим курсом развития системы образования
считается обширное введение методов дистанционного обучения на основе применения нынешних преподавательских, перспективных информационных и
телекоммуникационных технологий. Применение

современных информационных технологий, в том
числе дистанционного обучения, считается перспективой реализовать образовательные программы вне
зависимости с местонахождения участников образовательного процесса, дает возможность построить
успешную концепцию управления образовательным
процессом. Дистанционное обучение в колледже –
это прекрасная возможность не только углубить собственные знания, но также приобрести навыки информационно-коммуникативной культуры. Главным
преимуществом подобного типа преподавания считается вероятность выбора индивидуальной образовательной траектории в связи сспособносте й и возмож ностей уча щегося.
1. Электро нные учебн ики:прототипы тр адиционных учеб ников; ори гинальные э лектронные
учеб ники; пред метные обуч ающие систе мы; предмет ные обучаю щие среды. Это с пециальное
устро йство или программное обеспечение, которое
ис пользуется в обр азовательно м процессе и з аменяет собо й традицио нный бумаж ный учебник.
Сегодня
тр актовка
сло восочетани я
«электро нный учебн ик» весьма ш ирока: в не которых вар иантах под н им подразу мевается э лектронная верс ия бумажно го учебник а, а еще ест ь
вариант к ак сложный ко мплекс про грамм в
эле ктронных устро йствах, пре доставляющ ий показыв ать учащимс я, кроме те кста, обуч ающий
мульт имедийный м атериал, в ключающий в себе
т акже интер активные ко нструкции про верки
знан ий, обновл яющийся с це нтрализова нного источ ника и так д алее. Электронн ые учебник и последне го вида преб ывают в ст адии разработ ки, по
это й причине в ос новном совре менные эле ктронные учеб ники предпо лагают собо ю электрон ный
текст с к артинками. Почт и все без ис ключения
уч ителя фикс ируют простоту пр именения э лектронного учеб ника учащи мися, повы шение у
уч ащихся мот ивации и з аинтересов анностиктруде
с учеб ным предмето м с поддер жкой техничес кого
устро йства, удо вольствие пр и применен ии
электро нного учеб ника в учеб ных заведе ниях, а
та к же и дом а.
Теория эле ктронных учеб ников закл ючается в
то м, чтобы с делать их не просто з аменителям и бумажных пособ ий, но и и нструменто м обучения с
р асширенным и способност ями по сра внению с
тр адиционным и учебника ми.Основное пре имущество э лектронного пособ ия - интер активность.
Те хнологии э лектронных устро йств, в котор ых
станут фу нкциониров ать электро нные пособ ия,
дадут воз можность, по мимо текст а, обеспеч ивать
учащ имся возмо жность откр ывать аудиоф айлы,
видеоро лики, копи и различны х документо в, объедине нные матер иалы из дру гих пособи й и энцикло педий.
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Предполагается, что н а время уро ка электро нные
устро йстваучащихсявозможно бу дет устана вливать в е диную сеть. Пе дагог сможет р аботать с
к аждым устро йством с собст венного пл аншета
или дру гого гаджет а, объяснят ь работу уч ащихся,
пре доставлять и ко нтролироват ь задания. Кро ме
новых с пособносте й в учебно м процессе, э лектронные учеб ники имеют и проч ие достоинст вапередбумажными, в ч астности, отсутст вие затрат н а
печать, у прощение вес а учебныхматериалов, котор ые учащийс я должен нест и с собой, со хранение лес а, идущего н а вырубку с це лью изгото вления бум аги.
2.Электронные учеб ные пособи я: репетитор ы,
тренажер ы, обучающ ие, обучаю щие – контро лирующие, и гровые, интер активные, пре дметные
ко ллекции, с правочники, и с ловари, пр актические
и л абораторные.Электронное учеб ное пособие –
н аиболее пр актичный с пособ подач и нового теорет ического м атериала. Н аибольшая резу льтативност ь добиваетс я при широ ком примене нии графичес ких иллюстр аций (фото, с хем, рисун ков),
осна щенных конте кстными объ яснениями, а
т акже
испол ьзование
ау дио
поясне ний.
Необхо димо сказат ь о том, что э лектронные
учеб ные пособи я не альтер натива, а до полнение к
тр адиционным фор мам препод авания, и не з аменяет работу уч ащегося с к нигами, ко нспектами,
сбор никами зад ач и упраж нений и т. п. Этот “э лектронный ле ктор” вызв ан не толь косохранитьвсе
плюсы к ниг или учеб ного пособ ия, но и в по лной
мере
пр именять
ин новационные
и нформацион ные техноло гии, мульт имедийные с пособности, пре доставляем ые компьютеро м. Как пра вило,
электро нные учебн ые пособия стро ятся по
мо дульному пр инципу и в ключают в себ я всю
необ ходимую инфор мацию и со держат в себе
нес колько часте й:
- теоретичес кую часть, в ос нове данно й части
со держится те кст, графи ка (статичес кие схемы,
черте жи, таблиц ы и рисунк и), анимац ия,
натурн ые видеоза писи, а та кже интера ктивный
бло к;
- практичес кая часть, т ам должно б ыть
предст авлено пош аговое реше ние типичн ых задач
и у пражнений по д анному учеб ному курсу с
со держанием м инимальных по яснений;
- контроль ная часть — со держит набор тесто в,
контрол ьных вопросо в по теорет ической част и, но
так же и ре шение задач и у пражнений по пр актике;

- справочн ая часть, котор ая может в ключать в
себ я: предмет ный указате ль, таблиц ы основных
ко нстант, раз мерностей, ф изико-химичес ких
свойст в,основные фор мулы по да нному учеб ному
курсу и дру гую необхо димую инфор мацию в
гр афической, т абличной и ли любой дру гой форме.
3. Электро нныеучебно- методичес кие компле ксы,представл яют собой объе динение учеб нометодичес ких, прогр аммно-техн ических та к же
орган изационных сре дств, котор ые обеспеч ивают
полну ю совокупност ь образовате льных услу г (организ ационных мето дических, теорет ических,
пр актических, э ксперимент альных, ко нсультацио нных и дру гих), котор ые нужны и дост аточны
для изуче ния опреде ленной учеб ной дисцип лины.
Электро нныйучебно – методический комплекс должен полностью обеспечивать все разновидности занятий по дисциплине и содержать в себе: средства
изучения теоретических основ дисциплины (информативная составная часть); средства поддержки
практических занятий; лабораторный практикум,
предоставляющий проводить обучения при всех поддерживаемых учебным заведением формах преподавания; средства контролирования знаний при исследовании дисциплины; методические рекомендации
по изучению как всей дисциплины, так и единичных
предметов в ее составе; средства управления процессом изучения дисциплины.
Электронный учебно – методический комплекс
реализуется через следующие задачи:
- помочь педагогу наиболее результативно осуществить процесс освоения учебного материала;
- способствовать увеличению качества визуальной информации по предмету;
- развивать познавательные возможности учащихся, активность и самостоятельность. Использование данного пособия позволит применять материал быстро и эффективно, который отразиться на
качестве учебного процесса, поможет преподавателю подготовиться к занятиям быстро и качественно способствует разнообразию форм работы на
занятиях.
4. В электронные издания контроля входят тесты,
тестовые задания, методические рекомендации по
тестированию и инструментальные средства.
Тесты; тестовые задания; методические рекомендации по тестированию; инструментальные средства.

Литература:
1. Петренко А. И. Мультимедиа. - М.: Бином. 1994.
2. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Учебно-методическое пособие. -- М.: ВУ, 1997 г.
3. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: Теоретико-практический базис: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. - 167 с.
4. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе [Текст]
: Научно-методические материалы/ Бордовский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. П., Снегурова В. И. – СПб.: Издво РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.
5. Бобровский С.И. Delphi7. Учебный курс. – СПБ.: «БХВ-Петербург», 2004.

