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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью учебного издания является создание условий, содействующих изу-

чению практических аспектов применения технологий электронного обучения 

в образовательной и профессиональной деятельности. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) будет способство-

вать цели учебной дисциплины «Технологии электронного обучения» – фор-

мированию способностей у студентов по применению содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающей ее обработку информационных технологий, техниче-

ских средств для решения задач профессиональной деятельности. ЭУМК 

имеет гиперссылки, которые связаны как элементом текстового материала, так 

и материалами в компьютерной сети. 

ЭУМК содержит теоретический, практический, вспомогательный раз-

делы, раздел контроля учебно-педагогической деятельности.  

Теоретический раздел предлагает учебный материал, раскрывающий зна-

чение электронного обучения в современной образовательной среде. Он вклю-

чает лекционный материал по дисциплине. 

Практический раздел состоит из учебных материалов, которые направ-

лены на формирование у студентов необходимых компетенций. Он включает 

комплекс тематических заданий и методические разработки по их выполне-

нию. Раздел контроля учебно-педагогической деятельности направлен на 

определение уровня усвоения учебного материала. Ссылки на источники да-

ются во вспомогательном разделе, который содержит список основной лите-

ратуры и электронных ресурсов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные формы организации обучения с использованием сети Интер-

нет; 

• состав и характеристики средств электронного образования; 

• возможность применения технологий электронного обучения при реше-

нии профессиональных задач; 

уметь: 

• использования сервисы Интернет для разработки и размещения матери-

алов учебного содержания; 

• выбирать и использовать программно-технические решения для органи-

зации электронного обучения; 

• интегрировать электронные технологии информационного взаимодей-

ствия в образовательную деятельность; 

владеть: 

• современными средствами и технологиями поиска, создания, хранения, 

обработки, публикации и использования информации в сети Интернет в обра-

зовательных организациях; 

• основными приемами создания электронных продуктов; 

• приемами работы с электронными образовательными ресурсами в сети. 
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ЭУМК с креативным компонентом, что отражено в эвристических и меж-

дисциплинарных заданиях, которые ориентированы на создание нового обра-

зовательного продукта через собственные идеи и способы выражения. Логика 

учебных заданий состоит в многоаспектности формирования взглядов на ре-

шения проблемы: от продуцирования разнообразных идей до усовершенство-

вания создаваемого объекта. Конечный образовательный продукт у каждого 

студента будет авторским. Путем выполнения тематических заданий, появля-

ется возможность у обучающихся использовать инструментарий электронного 

образования в собственной образовательной практике по другим учебным дис-

циплинам, переносить формируемые умения и знания в различные педагоги-

ческие ситуации для достижения желаемых результатов в разных видах дея-

тельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. План изучения учебной дисциплины 

Раздел 1. Электронное обучение в современной образовательной среде 

Тема 1.1. Понятие электронного обучения 

Формы электронного обучения: электронные образовательные про-

граммы университетов, специализированные Интернет-ресурсы: массовые от-

крытые онлайн-курсы (МООК), системы электронного обучения отдельных 

компаний. Смешанное и дистанционное виды электронного обучения. Пре-

имущества и особенности электронного обучения в контексте непрерывного 

образования личности и в современной информационной среде. Проблемы 

электронного обучения. Тренды электронного обучения в образовательной 

среде. 

Электронные ресурсы в образовательной деятельности. Облачные техно-

логии и сервисы Веб 2.0 в образовательной деятельности. Характеристики и 

виды облачных услуг. Облачные хранилища данных. Облачные системы 

управления обучением. Преимущества использования облачных технологий. 
Создание собственного образовательного ресурса средствами электронных 

сервисов. 

Раздел 2. Создание электронных образовательных ресурсов с использова-

нием веб-технологий 

Тема 2.1. Облачные сервисы Google 

Облачные сервисы Google.  Работа с документ-сервисами: Google Диск, 

Google Документы: приемы совместной работы; Google Презентации: формы 

работы; Google Формы: создание и публикация электронной формы тестовых 

заданий и опросов; обработка результатов тестирования средствами сервиса 

Google Таблицы; Google Сайт: создание, наполнение и вариативность в ис-

пользовании. 

Тема 2.2. Геоинформационный сервис Google Карты 

Геоинформационный сервис Google Карты. Создание собственного кар-

тографического продукта на основе сервиса Google Карты. Внесение дополни-

тельной информации в виде фотографий, надписей, изображений и других эле-

ментов на карту. 

Тема 2.3. Создание и публикация временных шкал 

Наглядное представление в хронологической последовательности мате-

риала (событий) через создание и публикация временных шкал. Создание соб-

ственной временной шкалы для образного представления событий по истории 

географических открытий (исследований) средствами TimeslinesJS. Алгоритм 

работы с сервисом. Обзор аналогичных сервисов. 

Тема 2.4. Создание и публикация инфографики. Визуализация текстовой 

информации 

Инструмент инфографики для представления большого количества дан-

ных. Виды инфографики: графики, диаграммы, схемы, изображения, таблицы. 
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Создание и публикация инфографики средствами сервисов Infogram и Easel.ly. 

Методика работы с сервисами.  

Изучение инструмента визуализации Canva через создание графического 

информационного продукта. Алгоритм работы в сервисах по созданию обла-

ков тегов: сервис для создания и публикации облаков тегов (облаков слов) 

WordItOut для количественного изображения, WordArt.com для качественного 

изображения информации. Создание QR-кодов для кодировки информации 

средствами различных сервисов по созданию Qr кодов. 

Тема 2.5. Использование фотохостингов, создание коллажей, интерак-

тивных изображений 

Использование фотохостингов для размещения графических изображе-

ний в Интернете сервисом Google Фото. Организация хранения и быстрого об-

мена онлайн изображениями и фотографиями. Создание анимированного 

изображения. Создание коллажей средствами различных сервисов: Google 

Фото, Loupe, BeFunky и др. Алгоритм работы. Создание и публикация интер-

активных изображений с помощью сервиса ThingLink. 

Тема 2.6. Создание и публикация интеллект-карт 

Создание интеллект-карты, как инструмента позволяющего структуриро-

вать и обрабатывать информацию.  Алгоритм работы с сервисом для создания 

и публикации интеллект-карт MindMeister. Разработка интеллект-карт для раз-

личных задач: обучения, планирования, запоминания, мозгового штурма и пр.  

Сервисы для создания интеллект-карт. 

Тема 2.7. Создание интерактивных заданий 

Разработка интерактивных заданий средствами Learning.org. Создание 

упражнений на установление правильной последовательности. Создание 

упражнения на соответствие. Создание упражнения на хронологическое соот-

ветствие. Создание упражнения «Где находится это?». Создание упражнения 

на классификацию. Создание упражнения в виде викторины. Поиск и сохра-

нение упражнений. Создание упражнения на основе имеющегося. Алгоритм и 

методика выполнения. 

Тема 2.8. Создание дидактических материалов 

Дидактические материалы в интерактивном режиме. Создание дидакти-

ческих игр: создание дидактической игры с помощью сервиса classtools.net. 

Алгоритм работы с сервисом classtools.net. Создание кроссвордов: создание 

кроссворда с помощью сервиса puzzlecup.com; алгоритм работы по созданию 

учебных материалов. Создание тематической викторины с помощью сервиса 

JeopardyLabs. Создание мини-викторины с помощью сервиса Kahoot: алго-

ритм работы в сервисе, проведение викторины, участие педагога. 

Тема 2.9. Создание презентационных материалов 

Разработка и создание презентационных материалов для образователь-

ных задач. Создание презентационного материала (слайд-шоу) с использова-

нием сервиса Renderforest. Создание анимированной видео-презентации Pow-

Toon. Варианты создания: по шаблону, используя библиотеку, презентация с 

«нуля». Алгоритм работы с сервисами.  
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Тема 2.10. Онлайн-работа с источниками 

Создание и публикация закладок с использованием сервиса 

SymbalooEDU. Преобразование длинных ссылок на источники информации в 

короткие: сервисы для создания коротких ссылок. Автоматическое формиро-

вание ключевых слов для курсовых (дипломных) работ. Сервисы в помощи по 

оформлению библиографических ссылок. Онлайн-калькулятор печатных, ав-

торских и учетно-издательских листов. 

Тема 2.11. Онлайн-редакция документов 

Редактирование текса с использованием сервиса «Главред». Распознава-

ние текста со скриншота или фотографии. Антиплагиат: обзор сервисов. 

Оценка на читабельность текста с использованием сервиса Readability.  

Тема 2.12. Создание аудио- и видеопроектов 

Аудио- и видеопроект, как способ организации учебной деятельности. 

Создание авторского аудиогида с помощью сервиса izi.TRAVEL – бесплат-

ной и открытой платформы для создания аудиогидов. Особенности создания 

и вариативность тематических возможностей для образовательных целей. 

Инструкция по созданию аудиогида. 

Тема 2.13. Сервисы для проведения конференций и вебинаров 

Возможности и особенности сервисов для проведения конференций и ве-

бинаров. Проведение занятия-конференции с использованием онлайн-серви-

сов. Алгоритм работы: создание онлайн-комнаты, приглашение участников 

конференции, общение онлайн, возможность записи конференции. 

 

1.2. Конспект лекций «Введение в дисциплину» 

Понятие электронного обучения. В современную жизнь прочно на пра-

вах образовательной стратегии вошло электронное обучение. По определению 

ЮНЕСКО: «е-learning – обучение с помощью Интернета и мультимедиа». 

Впервые (в профессиональной среде) термин elearning (электронное обучение) 

был употреблен в октябре 1999 г. в Лос Анджелесе. ЮНЕСКО не рекомендует 

вместо термина и понятия e-learning использовать перевод на национальные 

языки, поскольку за этим термином закрепилось вполне конкретное содержа-

ние, не всегда правильно передаваемое переводом. 

Электронное обучение (е-learning) – общее обозначение, используемое 

для описания широкого диапазона применяемых электронных технологий в 

образовании с особым акцентом на обучение через Интернет. 

Электронное обучение трактуется как 

 Интернет-образование,  

 дистанционное образование,  

 сетевое образование,  

 компьютерно-опосредованные коммуникации,  

 компьютерное обучение, 

 е-learning, виртуальные классы,  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 открытое обучение,  

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6460
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6460
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 телеобучение, веб-обучение, виртуальное обучение. 

Электронное обучение предполагает создание виртуальной обучающей 

среды (virtual learning environment). Виртуальная обучающая среда представ-

ляет собой совокупность технологических и программных средств, обеспечи-

вающих проведение учебного процесса вне зависимости от местоположения 

участников. 

Можно выделить следующие компоненты виртуальной обучающей 

среды: 

- система управления учебными курсами (learning management system) - 

например, Moodle, Sakai и др.; 

- веб-сайт учебной программы и студенческий веб-портал; 

- сетевые средства записи, редактирования и просмотра лекций (lecture 

capture); 

- средства синхронных коммуникаций и проведения видеоконференций; 

- средства асинхронных коммуникаций и выполнения групповых проек-

тов; 

- электронная библиотека, включая учебно-методические комплексы 

(online learning centers); 

- виртуальные пространства и тренажеры; 

- электронная почта; 

- системы обслуживания и поддержки. 

Формы электронного обучения: электронные образовательные про-

граммы университетов, специализированные Интернет-ресурсы, предлагаю-

щие массовые открытые онлайн-курсы (МООК), системы электронного обу-

чения отдельных компаний. 

Существует несколько типов электронного обучения. 

Первый тип – электронное обучение, предлагаемое университетами, ко-

торое наиболее близко к традиционному (бакалавриат, магистратура, про-

граммы повышения квалификации, MBA), предполагает следование разрабо-

танному университетом учебному плану. 

В свою очередь, здесь можно выделить несколько МОДЕЛЕЙ обучения: 

- смешанное обучение – когда традиционные образовательные про-

граммы университетов сопровождаются технологиями e-learning. При этой 

форме обучения, все студенты очной формы обучения используют виртуаль-

ную обучающую среду университета для доступа ко всем ее материалам, вы-

полнения заданий и проектов и т. д. Следовательно, аудиторная работа сопро-

вождается работой в электронной среде. 

- дистанционное электронное обучение – при этой форме традиционные 

учебные программы переводятся в электронную форму. Таким образом, сту-

денты могут получать образование независимо от географического местопо-

ложения и без отрыва от профессиональной деятельности. При этой форме 

возможны варианты полностью электронного обучения, либо предполагается 

проведение краткосрочных сессий, когда студенты приезжают в университет. 
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После успешного окончания программы и сдачи необходимых экзаменов и 

квалификационных работ студенту выдается диплом университета. 

- полное электронное обучение (виртуальные лаборатории). 

- обучение с веб-поддержкой. 

Второй тип – МООК. Массовые открытые онлайн-курсы названы в числе 

30 наиболее перспективных тенденций в развитии образования до 2028 года. 

Они открыли новые возможности в сфере дистанционного образования. 

МООК устраняют территориальные и временные барьеры, носят глобальный 

характер и выходят за рамки одного университета. МООК повышают самосто-

ятельность и мотивацию в приобретении навыков, необходимых для профес-

сиональной деятельности в глобальном цифровом мире. По своей форме 

MOOK – это электронные курсы (учебно-методические комплексы), включа-

ющие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые конспекты лекций, домаш-

ние задания, тесты и итоговые экзамены. Это учебные курсы, рассчитанные на 

массовую аудиторию. Авторами курсов являются преподаватели ведущих 

университетов. MOOK опираются на активное участие и взаимодействие сту-

дентов с преподавателями и между собой. Одной из важных характеристик 

MOOK является наличие у каждого студента персональной учебной среды. 

Количество студентов, зарегистрированных на различные MOOK, варьиру-

ется от нескольких сотен до десятков и сотен тысяч. После изучения курса 

MOOK возможно получение официального сертификата. 

Крупнейшие американские и британские университеты активно участ-

вуют в создании и распространении образовательных ресурсов, в том числе 

открытых, учебных курсов, и осваивают рынок электронных образовательных 

услуг. Они начали создавать кластеры вузов в рамках регионов или по темати-

ческому принципу. 

Крупнейшая платформа Coursera (https://www.coursera.org/) объединяет 

более 60 университетов по всему миру, в т.ч. Принстонский университет, 

Стэнфордский университет, Университет Джонса Хопкинса, Калифорнийский 

технологический институт, Эдинбургский университет, Университет Торонто, 

Национальный университет Сингапура, Китайский университет Гонконга и 

др.  

Платформа edX (https://www.edx.org/), поддерживаемая совместными 

усилиями Массачуссетского института технологий, Гарвардского универси-

тета и университета Беркли, увеличила число своих партнеров до 12 – к ней 

присоединились Австралийский национальный университет, Технологиче-

ский университет Делфта и Университет Макгилла (Канада).  

Организация Udacity (https://www.udacity.com/), созданная на базе Стэн-

фордского университета в 2011 г., сотрудничает с университетами Колорадо и 

Сан Хосе. Одиннадцать лучших университетов Великобритании присоедини-

лись к программе дистанционных бесплатных курсов, предоставляемых От-

крытым Университетом Великобритании (http:// www.open.ac.uk/). Одним из 

аналогов платформ MOOK в Рунете является проект Интернет-Университет 

Информационных Технологий (http://www.intuit.ru/). 
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Третий тип – системы электронного обучения отдельных компаний, 

предназначенные для повышения квалификации сотрудников и рассматривае-

мые как инструмент управления знаниями компаний. 

Таким образом, электронное обучение существует в трех формах: элек-

тронные образовательные программы университетов, специализированные 

Интернет-ресурсы, предлагающие МООК, а также системы электронного обу-

чения отдельных компаний. 

В зарубежной практике используются многочисленные формы элек-

тронного обучения. Перечислим лишь некоторые из них. 

Blended Learning (блендид ленинг) (гибридное обучение). Если преиму-

щества традиционного обучения объединяют с фазой присутствия и дистан-

ционной фазой е-learning, то говорят о Blended Learning. 

Learning Communities. Группы людей с одинаковыми целями и/или спе-

цифическими интересами могут создавать общую систему знаний (базу) о не-

которой предметной области. Каждый член Learning Community может допол-

нять систему своими материалами, таким образом система модернизируется и 

расширяется. 

Content Sharing. В этом случае используются веб-страницы, которые поз-

воляют реализовать обмен учебными материалами. Это коммерческие (ис-

пользуются материальные стимулы при подготовке учебного содержания) и 

обычные предложения. 

Virtual Classroom (виртуальная классная комната). В случае использова-

ния Virtual Classroom Интернет является средством коммуникаций территори-

ально разделенных обучаемых и преподавателей. Таким образом, виртуальная 

классная комната делает возможной синхронную форму обучения. 

Web Based Collaboration (коллективная работа). Это совместная учебная 

работа некоторой группы людей с использованием Интернета.  

Whiteboard. Whiteboard сравним с доской или Flipchart (лекционным пла-

катом). У пользователей есть возможность совместно создавать и анализиро-

вать наброски (эскизы). Для этого в их распоряжение предоставлен разнооб-

разный инструментарий. 

Business TV (бизнес-телевидение) – это специально приспособленная к 

некоторой целевой группе программа телевидения. Бизнес-телевидение пред-

ставляет собой эффективный метод стимуляции групп людей (сотрудников ор-

ганизации, поставщиков, клиентов) к обучению. 

Смешанное и дистанционное виды электронного обучения. Как пра-

вило, используются понятия «электронное обучение» и «дистанционное обу-

чение» как взаимозаменяемые, определяя е-learning как новое поколение ди-

станционного образования. В целом дистанционное обучение и электронное 

обучение имеют общие точки пересечения, но все-таки это не слова синонимы. 

Дистанционное обучение существует уже не одно десятилетие, в то время как 

электронное обучение является относительно новым явлением, связанным с 

развитием Интернета. Дистанционное обучение – это образовательный про-
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цесс, при котором преподаватель и обучаемый разделены временем, расстоя-

нием или и тем и другим. На практике наиболее распространены три вида си-

стем дистанционного обучения: синхронные, асинхронные и смешанные. 

В синхронных системах обучаемые и преподаватели участвуют в учебном 

процессе одновременно. К таким системам относятся интерактивное ТВ, ком-

пьютерные телеконференции, дистанционное обучение под руководством ин-

структора. 

Асинхронные системы не требуют одновременного участия обучаемых и 

преподавателя. Обучаемый сам выбирает время и план занятий. К таким си-

стемам относятся курсы на основе печатных материалов, физических элек-

тронных носителей, электронной почты, а также Интернет/интранет-системы. 

Смешанные системы используют элементы как синхронного, так и асин-

хронного типов обучения. 

E-learning вначале зарождался как система поддержки дистанционного 

образования. Но надо иметь в виду, что e-learning не просто удаленное полу-

чение знаний. Оно предполагает использование учебного материала и обяза-

тельное общение студента и преподавателя через Интернет (как в форме ви-

деоконференции в режиме on-line, так и интерактивным способом). Электрон-

ное образование – это возможность смешанного обучения (объединяющего 

очный и виртуальный сценарии). В данном случае присутствует электронная 

компонента образования (компьютер, Интернет, информационные техноло-

гии) и то, что непосредственно поддерживается общением человека с челове-

ком. Помимо этого, e-learning предоставляет человеку возможность учиться в 

своем собственном темпе на любом этапе жизни, таким образом, создавая по-

ложительное отношение к ценности образования в течение всей жизни. 

Для успешного развития e-learning у нас необходимо выполнить триеди-

ную задачу: обеспечить доступность, компетенции и мотивации e-learning. До-

ступность определяется наличием у людей свободного доступа в Интернет, 

компетенция – умением пользоваться информационными ресурсами, располо-

женными на многочисленных сайтах, а мотивация – желанием и стремлением 

людей эти ресурсы использовать. 

Однако системе электронного образования присущи и определенные не-

достатки: 

• нельзя полностью исключить выход из строя и разного рода сбои про-

грамм. 

• освоение электронного обучения требует определенных временных за-

трат; 

• необходимы самодисциплина и мотивация к самообучению; 

• сокращенные контакты с преподавателем и другими обучаемыми за-

трудняют обмен мнениями, таким образом, часть вопросов остается нерешен-

ной; 

• дополнительное изучение в свободное время может рассматриваться не-

которыми обучаемыми как дополнительная нагрузка; 
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• «экранное изучение» для многих людей более утомительно, чем тради-

ционное; 

• из-за ограниченного размера экрана обучаемые могут испытывать опре-

деленные трудности и проблемы с позиций сохранения зрения; 

• сложность внесения оперативных изменений в случае, если обучение 

уже началось; 

Проблемы электронного обучения. Основным фактором, сдерживаю-

щим темпы развития рынка e-learning, по-прежнему остается «недостаток хо-

рошего русскоязычного электронного контента, потребность в котором у 

крупных компаний очень высока». 

Помимо этого, серьезными препятствиями для регионов являются недо-

статочно развитая инфраструктура и культурные барьеры. Наиболее перспек-

тивными в плане внедрения e-learning стоит считать корпоративный сектор, 

государственные структуры и центры переподготовки кадров. 

Однако, несмотря на активное развитие информационных технологий и 

появление все более мощных платформ поддержки систем дистанционного 

образования, темпы развития белорусского онлайнового обучения несопоста-

вимы с западными. 

Сегодня разработки ДО устаревают достаточно быстро, и этому есть ряд 

причин. Одна из них – достаточно жесткая конкуренция среди разработчиков. 

Как известно, здоровая конкуренция способствует постоянному совершен-

ствованию уже существующих продуктов и выпуску новых. Еще один фактор, 

способствующий устареванию разработок e-learning – внедрение новых мето-

дик его использования (аттестация, отработка навыков и умений, разработка 

моделей компетенций, проведение опросов и др.). 

В области электронного контента новинки появляются чаще. Еще совсем 

недавно электронный курс, как правило, состоял из текстовой теоретической 

части и теста с различными типами вопросов. Сегодня в курс могут быть вклю-

чены, например, электронный тренажер для отработки навыков, ситуационная 

игра с разбором конкретной ситуации или онлайн тренинг. 

Каждое внедрение e-learning по своей сути уникально. Каждый раз 

должны быть разработаны индивидуальное решение и программа внедрения в 

зависимости от ситуации. Поэтому очень важна возможность тесного контакта 

между разработчиком и заказчиком. Только тогда при внедрении будут 

учтены все особенности организации и эффективность от внедрения e-learning 

будет максимальной. 

Степень популярности онлайнового обучения для всевозможных струк-

тур и в различных сферах очень разная. В корпоративном бизнесе явное пред-

почтение отдается онлайновым курсам. Что касается высшего образования, то 

для получения звания бакалавра большинство студентов предпочитают очную 

форму, а дистанционно заканчивают какие-либо дополнительные курсы. При 

дальнейшем обучении процент выбирающих онлайновое обучение возрастет. 

Новые тренды электронного обучения: 

1. Рост потребностей в адаптивном обучении (персонализация обучения). 
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2. Потребность в универсальном проектировании обучения. Это значит, 

что надо создавать продукты, которые можно слушать, читать, видеть и про-

чее. 

3. Ориентация на образовательную модель «сотворчества». Все умеют де-

лать презентации. Эти презентации можно дополнять и прочее. 

4. Мультиплатформенный контент онлайн-обучения. С любого устрой-

ства можем зайти и посмотреть информацию. 

5. Вариативность представления учебного материала. 

6. Вариативность представления своего понимания для обучающегося. 

7. Мобильное обучение и микрообучение. 

8. Виртуальная и дополненная реальность. 

9. Увеличение форм видеообучения. 

10. Визуализация данных. 

11. Обучение с использованием виртуального инструктора. 

 

Презентация лекции располагается на Образовательном портале БГУ: 

https://edugeo.bsu.by/mod/resource/view.php?id=6680 

 

 

1.3. Задание к лекционному материалу 

Проверка знаний по лекционному материалу осуществляется посред-

ством задания на Образовательном портале: 

 

Приведите примеры (до 10 названий) веб-сервисов, которые вы использу-

ете в своей деятельности, и укажите их назначение 

 https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6681 

 

 

1.4. Теоретический материал к лабораторным занятиям 

Образовательный портал БГУ дает возможность в разных режимах взаи-

модействовать со студентами. На нем представлены учебные материалы раз-

личного характера и объема. Он дает возможность преподавателю дополнять 

и корректировать учебный материал (текст, видео, аудио) к каждому заданию 

в максимальном объеме, используя внешние и внутренние гиперссылки. Сту-

дент может сам определить степень «погружения» в теорию. При постоянном 

размещении и обновлении теоретического материала на Образовательном 

портале у студентов есть возможность всегда вернуться и повторить или изу-

чить более углубленно размещенные материалы. 

Теоретический материал к лабораторным занятиям представлен в виде 

ссылок на авторские (преподавательские) интерактивные заметки и видеома-

териалы из свободного доступа сети Интернет: 

1. Авторские (преподавательские) заметки: 

1.1. описания возможностей сервисов, советы по оптимальной работе с 

сервисом 

https://edugeo.bsu.by/mod/resource/view.php?id=6680
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6681
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Временные шкалы – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6426 

Canva – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6428 

Интеллект-карты – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6415 

1.2. списки сервисов для выполнения задания 

Временные шкалы – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6427 

Облака тегов – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6429 

QR-коды – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6430 

Фотоколлажи – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6436 

Интеллект-карты – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6416 

Короткие ссылки – https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6458 

Распознавание текста онлайн – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6464 

Онлайн-конференции и вебинары – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6476 

2. Видеоматериалы из свободного доступа сети Интернет 

2.1. обучающие видеоматериалы по работе с сервисом 

Google Диск - https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=690 

Облачное хранилище Google – 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=692 

Google Группы – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=689 

Google Презентации – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=691 

Timeline JS – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=685 

Infogr.am – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=683, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=684 

Easel.ly – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=693 

Canva – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=700, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=701 

Thinglink – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=697 

Powtoon – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=680, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=681, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=682 

Mindmeister – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=687, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=688 

Popplet.com – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=677, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=678, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=679 

Learningapps – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=686 

Classtools.net – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6450 

Kahoot – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=698 

Sli.do – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=699 

Mentimeter – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=719 

Socrative – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6484, 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6485 

Главред – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6463 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6426
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6428
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6415
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6427
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6429
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6430
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6436
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6416
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6458
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6464
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6476
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=690
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=692
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=689
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=691
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=685
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=683
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=684
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=693
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=700
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=701
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=697
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=680
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=681
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=682
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=687
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=688
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=677
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=678
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=679
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=686
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6450
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=698
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=699
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=719
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6484
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6485
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6463
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Readability – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6465 

PlayPosit.com – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=703 

2.2. обзор сервисов для выполнения задания 

Создание инфографики – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=694 

Создание фотоколлажей – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=695 

Mentimeter – https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=702 

izi.Travel – https://edugeo.bsu.by/mod/resource/view.php?id=721 

 

  

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=6465
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=703
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=694
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=695
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=702
https://edugeo.bsu.by/mod/resource/view.php?id=721
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Методические рекомендации 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

 практико-ориентированный подход, предполагающий: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сионально-педагогической деятельности; 

 эвристический подход, предполагающий: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружаю-

щего мира; 

- демонстрацию многообразия решений профессиональных задач; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образо-

вательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ста-

вить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельно-

сти. 

 компетентностный подход, предполагающий: 

- получение студентами целостного опыта решения профессиональных 

задач; 

- выполнения профессиональных и ключевых функций и компетенций. 

Так же используются пассивные, активные и интерактивные методы, 

предполагающие на основе изучения сервисов создание таких образователь-

ных продуктов, которые могут быть использованы в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Лабораторные занятия имеют межпредметный характер и предполагают 

выполнение креативных личностно ориентированных заданий с использова-

нием теоретического материала по учебным предметам, изучаемым одновре-

менно с дисциплиной «Технологии электронного обучения». Это позволяет 

выполнить задание и по текущей и по смежной учебным дисциплинам с ис-

пользованием современных облачных технологий. 

Представленные разработки учебных занятий являются комплексными 

учебно-методическими задачами-заданиями, направленные на развитие твор-

ческих способностей студентов. 

Значительная часть заданий предоставлена для самостоятельного выпол-

нения. Поэтому практически в каждом задании есть алгоритм-ознакомление с 

сервисом. 

Все задания разработаны в соответствии с учебной программой по дисци-

плине. 

Практикум содержит 13 тем различной направленности.  

Тематика упражнений различна и рассчитана на групповую и индивиду-

альную деятельность студентов. Предусмотрена работа с облачными серви-
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сами Google, созданием инфографики, интеллект-карт, интерактивных и ди-

дактических заданий, фотохостингов и фотопанорам, презентационных мате-

риалов, обучающих скринкастов, видеопроектов, использованием QR-кодов в 

учебной и профессиональной деятельности.  

В каждой теме прописаны задания для студентов, алгоритм их выполне-

ния через работу с сервисами. Темы представлены от одного до десяти альтер-

нативными сервисами для решения различных задач, что дает возможность 

студентам их использовать исходя из собственных потребностей. Задания 

электронного издания отличаются уровнями сложности и содержат элемент 

творчества и креативности. При выполнении упражнений студенты осваивают 

принципы работы с интернет-сервисами и возможностями их использования в 

образовательной и будущей профессиональной деятельности. Рубрика «Алго-

ритм работы» предусматривает пошаговую инструкцию освоения отдельных 

сервисов. Однако следует иметь ввиду, что содержательная часть создавае-

мого продукта индивидуальна и продумывается самим студентом. 

Перечень инновационных технологий постоянно обновляется и пополня-

ется новыми сервисами, что дает возможность вариативности создания про-

дукта через изучение и использования инструмента в образовательной дея-

тельности и управления учебным процессом. 

Обратная связь по результатам выполненных работ с преподавателем осу-

ществляется посредством отзывов-комментариев, видеоконсультаций, фо-

рума и чата на Образовательном портале БГУ. 
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2.2. Тематика лабораторных занятий 
 

2.2.1. Облачные сервисы Google 

Задание 1. Создание личного аккаунта Google 

1. Перейдите по ссылке www.gmail.com. Предпочтительнее заходить че-

рез браузер Google Chrome и открывать ссылку в новой вкладке. 

2. При наличии аккаунта, войдите в него. Если аккаунта нет – зарегистри-

руйтесь и войдите в аккаунт. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6397 
 

Задание 2. Совместное создание таблицы контактов средствами Google 

Таблицы 

1. Перейдите по размещенной преподавателем ссылке, соответствующей 

номеру вашей группы. 

2. Добавьте свои персональные данные в свободной строчке рядом с по-

рядковым номером. 

!Обратите внимание! на настройки доступа (верхний правый угол): ре-

дактировать могут все, у кого есть ссылка. 

3. Рядом укажите тему для создания и последующей работы с сервисами 

Google. Тема может быть по Вашей курсовой работе, планируемой статье, ре-

ферату, выступлению с докладом на . Если Вы не можете определиться с темой 

- оставьте в поле надпись НУЖНА ТЕМА и преподаватель подберет тему для 

Вас. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6398 
 

Задание 3. Работа с Google Диском и Google Документами 

1. В браузере откройте сервис Google Диск. Воспользуйтесь ссылкой 

выше. 

2. Загрузите на Google Диск свой файл, подготовленный заранее, и/или 

создайте Google Документ на основе файла. 

!Обратите внимание! Есть возможность трансформировать созданный 

на компьютере файл в Google-документ: 

Создать / Загрузить файлы ... выбрать созданный на компьютере Вами 

файл ... Открыть с помощью Google Документы 

или создать Google-документ сразу на Google Диске: 

Создать / Google Документы ... 

3. Переименуйте Документ. В левом верхнем углу если Вы добавляли 

файл с компьютера, то там уже написано имя файла, если создавали, будет 

написано Новый документ. 

4. Внесите любые изменения в документ и обратите внимание, что при 

закрытии Google Документа все изменения сохраняются автоматически. 

5. Откройте доступ к документу Google по ссылке для пользователей: 

!Обратите внимание! это можно сделать тремя способами: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6397
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6398
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- при открытом списке файлов на Вашем Google Диске: выделите Google-

документ Имя документа / Открыть доступ к объекту «Имя документа» / Раз-

решить доступ тем, у кого есть ссылка / выберите уровень доступа Редак-

тор / Копировать ссылку / Готово. 

- при открытом документе, к которому необходимо предоставить до-

ступ: Настройки доступа / Разрешить доступ тем, у кого есть ссылка / выбе-

рите уровень доступа Редактор / Копировать ссылку / Готово. 

- через контекстное меню к выбранному документу: Открыть до-

ступ / Разрешить доступ тем, у кого есть ссылка / выберите уровень до-

ступа Редактор / Копировать ссылку / Готово. 

!Обратите внимание! Так предоставляется доступ необходимого уровня 

к любому файлу на Вашем Google Диске. 

6. Для отмены доступа к документу: 

- при открытом списке файлов на Вашем Google Диске: выделите Google-

документ Имя документа / Открыть доступ к объекту «Имя документа» / Из-

менить / Нажать на Доступные пользователям, у которых есть ссылка / изме-

нить на Доступ ограничен / Готово. 

- при открытом документе, к которому необходимо предоставить до-

ступ: Настройки доступа / Изменить / Нажать на Доступные пользователям, у 

которых есть ссылка / изменить на Доступ ограничен / Готово. 

- через контекстное меню к выбранному документу: Открыть до-

ступ / Разрешить доступ тем, у кого есть ссылка / выберите уровень до-

ступа Редактор / Копировать ссылку / Готово. 

7. Опубликуйте документ в Интернете: 

- при открытом файле: Файл / Опубликовать в Интернете / ОК / скопи-

руйте ссылку на документ (Ctrl+С) / закройте окно публикации. 

8. Откройте страницу в новой вкладке браузера, используя комбинацию 

клавиш Ctrl+V для вставки адреса в адресной строке. Закройте вкладку. 

9. Отмените публикацию: Файл / Опубликовать в Интернете / Отменить 

публикацию / ОК / закройте окно публикации. Попробуйте загрузить стра-

ницу по ссылке в буфере обмена (страница может отобразиться за счет кэши-

рования, тогда нажмите кнопку Обновить страницу). 

10. В качестве ответа к заданию прикрепите ссылку на ваш Google Доку-

мент с возможностью комментировать. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6399 
 

Задание 4. Работа в группах (приемы совместной работы с использова-

нием Google Презентации и Google Сайты 

1. Объединитесь в пары (группы) и создайте Google Группу, выберите ко-

ординатора. Можно работать всей группой/бригадой и в этом случае коорди-

натор – староста/бригадир. 

2. Координатору группы перейти по ссылке https://groups.google.com. Со-

здать группу / Заполнить атрибутивные характеристики (в т.ч. придумать об-

щую почту для группы) / Создать. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6399
https://groups.google.com/forum/#!overview
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3. Перейти по ссылке «Пригласить участников группы» и ввести адреса 

электронной почты членов вашей группы (можно взять в таблице Контактные 

данные). Напишите сообщение «Будем вместе создавать презентацию нашей 

группы!» и отправьте приглашение. Перейдите по ссылке Участники и убеди-

тесь, что все приняли приглашение. Перейдите в режим Управление, отметьте 

приглашенных участников, в меню Действия отметьте Настроить разрешения 

на отправку сообщений, далее – Переопределение – разрешение отправки со-

общений. 

4. Участникам группы принять приглашение, ответить согласием. Прочи-

тать присланное сообщение и отправить свое. 

5. Координатору создать презентацию на Google Диске. Предоставить до-

ступ участникам группы для редактирования презентации. 

!Обратите внимание! на возможность ставить задачи (правый угол). Эта 

функция возможна и для других файлов на Google Диске.  

6. Каждому обучающемуся из группы создать слайд с информацией о 

себе: Фамилия Имя Отчество, научные интересы и пр. 

7. В качестве ответа к заданию прикрепите ссылку на презентацию 

группы с правом просмотра. 

8. На основе файла из третьего задания создайте сайт с использованием 

Google Сайты. 

- Подключитесь к сервису Google Сайты: https://sites.google.com или зай-

дите через Google Диск. 

- Создайте новый сайт и оформите его с помощью темы. 

- На главной странице созданного сайта в поле Укажите название сайта 

введите:… (тему из Задания 2). Под этим именем сайт будет храниться в об-

лачном хранилище Google Диск; все производимые изменения на страницах 

сайта сохраняются автоматически. 

- В области Заголовок страницы  введите название своего файла и офор-

мите введенный текст стилем Заголовок. С использованием круглых марке-

ров, расположенных на середине боковых сторон области заголовка, 

настройте размеры области. 

- Настройте параметры фонового изображения. 

- Настройте тип заголовка главной страницы сайта: просмотрите возмож-

ные варианты оформления заголовка. 

- Под заголовком вставьте текстовое поле для размещения основного тек-

ста страницы и с помощью кнопки Стили оформите текстовые фрагменты. 

- Создайте новую страницу сайта и, используя ссылки на панели навига-

ции, осуществите переход к главной странице сайта. 

- Создайте страницы и подстраницы сайта, используя гиперссылки, ри-

сунки и прочее. 

- Протестируйте внешний вид страниц. Проверьте работоспособность со-

зданной гиперссылки. 

- Опубликуйте сайт в Интернете: кнопка Опубликовать в правом верхнем 

углу страницы сервиса / в поле Расположение сайта введите (на английском 

https://sites.google.com/new
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языке) окончание для интернет-адреса разработанного вами сайта (у каждого 

сайта адрес должен быть уникальным) / установите флажок Запретить обще-

доступным поисковым системам показывать мой сайт, чтобы обеспечить до-

ступ к сайту только по прямой ссылке (данный параметр отменяет автомати-

ческую индексацию сайта поисковыми системами, однако не гарантирует, что 

сайт не будет появляться в результатах поиска) / кнопка Опубликовать. 

- Просмотрите опубликованный в Интернете сайт (доступный для всех 

пользователей): кнопка Настройки публикации рядом / команда Открыть 

опубликованный сайт. Просмотрите созданные страницы сайта, обратите вни-

мание на адрес сайта. Закройте вкладку браузера с опубликованным сайтом. 

- Перейдите на вкладку, в которой открыт сервис Google Сайты и отме-

ните публикацию сайта. 

- Сделайте сайт доступным по ссылке. 

9. Вернитесь в презентацию группы. На своей странице под научными ин-

тересами разместите ссылку на Ваш сайт. Проверьте ее работоспособность. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6400 
 

Задание 5. Создание и публикация тестов и опросов с использованием 

сервиса Google Формы 
1. В основном меню Google Диска: Создать / Ещё / Google Формы. 

2. Введите название формы, например: «Опрос по изученной теме». 

3. Укажите, что созданная форма будет использоваться в качестве теста с 

автоматическим оцениванием и начислением баллов за ответы: 

- инструмент Настройки в правом верхнем углу страницы / в диалоговом 

окне Настройки категория Тесты / включите параметр Тест; 

!Обратите внимание! если не переключаться в режим Теста, можно 

сформировать Опрос (без установления правильных вариантов ответа) 

- настройте параметры теста: в разделе Показать оценку установите пере-

ключатель Сразу после отправки формы / в разделе Видно пользователю уста-

новите флажки Незачтенные ответы (для отображения неверных ответов те-

стируемого), Правильные ответы (для показа правильных ответов на все во-

просы теста) и Баллы за ответы (для отображения общего количества баллов 

за тест и количества баллов за каждый вопрос) / кнопка Сохранить. 

4. Оформите форму с помощью темы (значок палитры в верхнем правом 

углу): Настроить тему / выбрать подходящие параметры. 

5. Задайте описание для формы: в поле Описание формы введите 

текст: Вам предстоит ответить на вопросы по только что изученному матери-

алу. 

6. Создайте первый вопрос, предполагающий ввод ответов с клавиатуры: 

в поле Вопрос без заголовка введите: Ваши фамилия, имя и отчество: / в рас-

положенном рядом поле типа вопроса вместо Один из списка выберите Текст 

(строка) / включите параметр Обязательный вопрос. В Ответах поставьте 0 

баллов (за этот вопрос баллы начисляться не будут). 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6400
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6. Добавьте в форму второй вопрос / кнопка Добавить вопрос / в поле Во-

прос введите формулировку вопроса по Вашей теме. В поле типа вопроса вы-

берите необходимый. Укажите верный или верные ответы. Дайте пояснение, 

если есть необходимость. 

7. Протестируйте внешний вид формы: инструмент Просмотр. 

8. Добавьте в форму тестовые задания разных типов, укажите правильные 

ответы и баллы за их выполнение. 

9. После составления вопросов протестируйте внешний вид формы: ин-

струмент Просмотр / закройте вкладку. 

10. В конце формы вставьте текстовую надпись: кнопка Добавить назва-

ние и описание на вертикальной панели инструментов рядом с рисунком / в 

поле Без названия введите: «Спасибо!» 

11. Настройте основные параметры созданной электронной формы / в 

диалоговом окне Настройки категория Общие / в разделе Требуется вход в ак-

каунт убедитесь в том, что снят флажок Отправлять форму не более одного 

раза (разрешение пользователю заполнить форму только один раз / в раз-

деле Респонденты убедитесь в том, что сняты флажки Изменять ответы после 

отправки формы и Посмотреть другие ответы и сводные диаграммы (разреше-

ние пользователям после заполнения формы просмотреть сводку ответов); 

12. В верхней части формы откройте вкладку Ответы. Индикатор Прини-

мать ответы переведите в активное положение. Нажмите значок Дополни-

тельно в правом верхнем углу, выберите Сохранять ответы / далее Новая таб-

лица / кнопка Создать. 

13. Отправьте форму 5 одногруппникам. Через кнопку Отправить в пра-

вом верхнем углу. 

!Внимание! Чтобы ответить на вопросы по присланным формам нужно 

через общую презентацию найти сайт по присланной форме. Для этого Ваши 

сайты должны быть доступны для просмотра по ссылке. 

14. После получения ответов, просмотрите результаты на вкладке От-

веты в форме таблицы и сводки. Установите для формы режим прекращения 

сбора ответов: на странице ответов выключите параметр Принимать ответы / 

появится надпись Ответы не принимаются. 

15. В качестве ответа к заданию отправьте форму преподавателю как 

ссылку в комментарии. Через кнопку отправить и значок ссылки. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6401 
 

Задание 6. Обработка результатов тестирования средствами сервиса 

Google Таблицы  

1. Откройте электронную таблицу с ответами на вопросы теста. 

2. Для подведения итогов тестирования создайте копию листа с ответами 

и переименуйте лист-копию. 

3. На дополнительном листе заполните строку с правильными ответами. 

Перенесите фамилию с первого листа, используя ссылку на адрес ячейки. Ско-

пируйте эту формулу в адрес ячейки, расположенные ниже для получения 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6401
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списка всех респондентов. Аналогично можно перенести информацию о дате 

теста, если предполагается многократное его выполнение. 

4. В ячейку для начисления баллов на Вопрос 1 первому учащемуся вве-

дите формулу If (Если). Условие в формуле должно предусматривать сравне-

ние ответа респондента с правильным ответом.  Начисление баллов опреде-

лите самостоятельно (1 балл – за правильный ответ, 0 – за неверный). 

5. Дополните таблицу столбцом для суммирования результатов. 

6. Постройте диаграмму по данным таблицы: выделите диапазон ячеек 

/ Вставка / Диаграмма. Переместите диаграмму под таблицу. 

7. Ознакомьтесь с возможными типами диаграмм. 

8. Укажите пределы значений по вертикальной оси: раздел Вертикальная 

ось / в поле Мин. введите: 0 / в поле Макс. введите: 10. 

9. Укажите количество линий сетки. 

10. Остальные настройки изучите и измените самостоятельно. 

11. В качестве ответа прикрепите PrinScrin с диаграммой. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6403 

 

2.2.2. Геоинформационные сервисы 

Задание 1. Создание картографического ресурса «Мои путешествия» на 

основе сервиса Google Карты 
Составьте карту Своих путешествий. Для этого выполните следующие 

действия. 

1. Выполните вход в аккаунт Google. 

2. Google Диск / Создать / Еще / Google Мои карты. 

3. Настройте масштаб отображения карты таким образом, чтобы на 

экране целиком помещалась карта мира. 

4. Переименуйте карту: щелчок по тексту Карта без названия / в диалого-

вом окне Название и описание карты в поле Название карты введите: Мои пу-

тешествия (текст примерный, Вы можете написать свой) / в поле Описание до-

бавьте: Отправлюсь, как только откроют границы (текст примерный, Вы мо-

жете написать свой) / Сохранить. 

5. Настройте стиль основной карты: раскройте список Базовая карта / вы-

берите Стиль карты. 

6. Обратите внимание, что для карты автоматически создан новый слой 

для сохранения дополнительной информации (меток на карте и пр.). 

7. Переименуйте слой: щелчок мыши по тексту Слой без названия / в 

поле Название слоя введите: Места для посещения (текст примерный, Вы мо-

жете написать свой)  / Сохранить. 

8. Отметьте на карте любой природный объект: кнопка Добавить мар-

кер на верхней горизонтальной панели / выполните щелчок мыши по обозна-

чению объекта на карте / вместо Точка 1 введите название для маркера: Ама-

зонка (текст примерный, Вы можете написать свой)/ ниже введите описа-

ние: Посмотреть влажный экваториальный лес (текст примерный, Вы можете 

написать свой). / кнопка Сохранить. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6403
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9. Обратите внимание, что название и описание отображаются во всплы-

вающем окне при щелчке мыши по маркеру. Кроме того, добавленный на 

карту маркер отображается на левой боковой панели (и сохраняется в отдель-

ном слое). 

10. Настройте вид маркера: 

‒  выберите цвет маркера и форму значка с помощью кнопки Стиль во 

всплывающем окне маркера. Можно цветом выделить точки, которые хотите 

посетить (один цвет/форма), и точки, которые посетили (другой цвет/форма); 

‒ добавьте к маркеру фотографию с видом природного объекта: во всплы-

вающем окне маркера кнопка Добавить изображение или видео / в диалоговом 

окне Выберите изображение или видео раздел Ещё / Поиск картинок Google / 

введите название природного объекта для поиска требуемых изображений 

/ Выбрать / Сохранить. Если у Вас есть фото с посещенного места - добавьте 

его; 

‒ закройте всплывающее окно маркера. 

11. Аналогичным образом добавьте на карту еще маркеры (не менее 10 

точек. Одну из них сделайте Минск). 

12. Добавьте на карту новый слой для размещения дополнительной ин-

формации. 

13. Переименуйте новый слой: щелчок мыши по тексту Слой без назва-

ния на левой боковой панели / в поле Название слоя введите: Расстоя-

ния (текст примерный, Вы можете написать свой) / кнопка Сохранить. 

14. Добавьте на карту (в слой Расстояния) линию, иллюстрирующую рас-

стояние от Минска до Амазонки (любой другой точки). 

‒ убедитесь, что на левой боковой панели выделен слой Расстоя-

ния /кнопка Нарисовать линию на верхней горизонтальной панели / Добавить 

линию/фигуру; 

‒ выполните щелчок мыши в отметке для Минска (в начальной точке) / 

протяните мышь до Амазонки (любой точки, выделенной Вами маркером) (до 

конечной точки) / выполните двойной щелчок мыши для завершения рисова-

ния линии; 

‒ вместо Линия 1 введите: Минск – Амазонка (…….. км.); 

‒ настройте цвет и толщину линии с помощью инструмента Стиль / за-

кройте всплывающее окно. 

15. Аналогичным образом добавьте на карту (в слой Расстояния) другие 

линии, иллюстрирующие расстояния от Минска до расставленных Вами то-

чек. 

16. Протестируйте внешний вид созданной карты: команда Предвари-

тельный просмотр (в отдельной вкладке будет показан вид опубликованной 

карты без возможности ее редактирования). Закройте вкладку с открытой в ре-

жиме предварительного просмотра картой. 

17. Перейдите на вкладку, в которой открыта создаваемая карта в режиме 

редактирования. 



26 
 

18. Настройте параметры доступа (просмотр по ссылке) к созданной 

карте. Скопируйте ссылку в буфер обмена. 

19. В качестве ответа к заданию прикрепите скопированную ссылку.  

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6405 

 

2.2.3. Создание и публикация временных шкал 

Задание 1. Создание интерактивной временной шкалы по истории фа-

культета географии и геоинформатики с использованием сервиса TimelineJS 

Задание можно выполнить по иной теме, используя представленную ин-

формацию как шаблон. 

1. Подключитесь к сервису создания временных шкал 

TimelineJS: http://timeline.knightlab.com 

!Обратите внимание! временная шкала будет строиться на основе дан-

ных электронной таблицы, создаваемой средствами сервиса Google Таблицы. 

2. На странице сервиса TimelineJS ознакомьтесь с примерами временных 

шкал в разделе Examples. 

3. Приступите к созданию временной шкалы: кнопка Make a Timeline. 

4. Создайте электронную таблицу на основе предлагаемого сервисом 

шаблона (в таблице будут представлены данные, отображаемые на временной 

шкале): в разделе 1. Create your spreadsheet кнопка Get the Spreadsheet 

Template / подтвердите создание копии шаблона - кнопка Создать копию (ко-

пия шаблона электронной таблицы сохраняется в облачном хранилище Google 

Диск и будет открыта в сервисе Google Таблицы для редактирования). 

Проверьте корректность отображения скопированной шкалы. Это помо-

жет исключить ошибки при дальнейшем редактировании таблицы. Для этого 

выполните шаги 5-10. На этих ж шагах произведем некоторые изменения 

внешнего вида шаблонной шкалы. 

5. Опубликуйте электронную таблицу в Интернете: Файл / Опубликовать 

в Интернете / заменить Весь документ на od1 / закрыть всплывшее окно пуб-

ликации. 

6. Скопируйте адрес электронной таблицы (из адресной строки браузера! 

важно) и укажите ее адрес для создания на ее основе временной шкалы: на 

странице сервиса TimelineJS в разделе 3. Generate your timeline в поле Google 

Spreadsheet URL вставьте адрес электронной таблицы. В случае появления со-

общения об ошибке просмотрите инструкции на странице сервиса TimelineJS 

в разделе 2. Publish to the web. 

7. Оставьте электронную таблицу открытой на вкладке, на отдельной 

вкладке – сервис TimelineJS. 

8. Можно задать дополнительные параметры временной шкалы или оста-

вить по умолчанию:  обратите внимание на поля Width (Ширина) и Height (Вы-

сота) в разделе 3. Generate your timeline, определяющие размеры временной 

шкалы в случае ее встраивания на веб-страницу (код для встраивания пред-

ставлен в разделе 4. Share your timeline в поле Embed); также значение 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6405
http://timeline.knightlab.com/
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поля Height определяет высоту временной шкалы при доступе к ней по прямой 

ссылке; 

9. В группе Optional settings выберите (show) / в поле Language устано-

вите Русский язык (для отображения названий месяцев на временной шкале на 

русском языке) / выберите шрифты для оформления текста. 

10. Просмотрите полученный результат: на странице сервиса TimelineJS 

в разделе 4. Share your timeline кнопка Open preview in a new win-

dow (временная шкала будет в отдельной вкладке). Есть возможность про-

смотреть шкалу на этой же странице - кнопка Preview . Убедитесь, что на вре-

менной шкале представлены все события, указанные в электронной таблице. 

Следующие шаги меняют наполнение шаблонной шкалы на авторское: 

11. Переименуйте созданную копию шаблона: введите новое имя: Исто-

рия ФГиГ / Enter. 

12. Откорректируйте данные электронной таблицы. Лишние данные в 

ячейках электронной таблицы удалите, при необходимости удалите лишние 

строки в конце таблицы. 

!Обратите внимание! положение, наименование и количество столбцов 

должно остаться неизменным. 

Таблица приобретет подобный вид: 

!Обратите внимание! здесь отображены лишь первые 8 столбцов. 

Столбцы Media, Media Credit, Media Caption, Media Thumbnail, Type, Group, 

Background будут наполняться в последующих пунктах. Удалять их не стоит. 
Year Month Day End Year End Month End Day Headline  Text     

      Факультет географии 

и геоинформатики 

Основные даты и события 

1934 
  

      Основание геолого-

почвенно-геогра-

фического факуль-

тета БГУ 

Деканом факультета назначен 

Ф.Ф. Дербентьев. Открыта 

кафедра физической гео-

графии. Основан Музей 

минералогии и петрогра-

фии, впоследствии Музей 

землеведения. 

1937           Факультет переимено-

ван в географиче-

ский 

Разработана эмблема геогра-

фического факультета 

2001           Открытие после ре-

конструкции зда-

ния географиче-

ского факультета 

Интересное оформление хол-

лов 2 этажа, аллея минера-

лов, библиотека и читаль-

ный зал 

2019           Факультет переимено-

ван в факультет 

географии и геоин-

форматики 

Записано видео о факультете. 

Представлена эмблема фа-

культета географии и гео-

информатики 

2019           Выбраны эмблемы ка-

федр 

Представлены эмблемы ка-

федр: физической геогра-

фии, геоэкологии, эконо-

мической географии, поч-

воведения и геоинформа-

ционных систем, регио-

нальной геологии, общего 

землеведения и гидроме-

теорологии, геодезии и 

космоаэрокартографии 
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2019 11 13 2019 11 15 Проведение конфе-

ренции, посвящен-

ной 85-летию фа-

культета 

Открытие кабинета им. В.А. 

Жучкевича, проведение 

научных секций, круглых 

столов и педагогической 

мастерской 

 

13. Найдите через поисковик изображение современного здания факуль-

тета. Скопируйте адрес изображения в буфер обмена. 

14. Для события Основание геолого-почвенно-географического факуль-

тета в столбце Media  вставьте эту ссылку. 

15. Найдите на видеохостинге YouTube видео о факультете географии и 

геоинформатики. 

16. Для события Факультет переименован в факультет географии и гео-

информатики в столбец Media вставьте адрес найденного видеоклипа. 

17. На отдельной вкладке в Google Карты найдите адрес г. Минск, Ленин-

градская, 16. Скопируйте адрес карты: кнопка Поделиться (слева в меню) / 

Встраивание карт / выберите подходящий масштаб / Копировать HTML. 

18. Для события «Открытие после реконструкции здание» в столбец 

Media вставьте скопированный адрес карты (Ctrl+V). 

19. Таким же образом отыщите и разместите медиа для остальных собы-

тий. 

20. Просмотрите временную шкалу: на вкладке с временной шкалой об-

новите страницу. Или, если Вы на шаге 10 выбрали просмотр на текущей стра-

нице, на странице сервиса TimelineJS в разделе 4. Share your timeline выпол-

ните щелчок мыши по кнопке Preview для обновления отображаемой ниже 

временной шкалы. Убедитесь, что на временной шкале для события Представ-

лена эмблема факультета географии и геоинформатики добавлена графиче-

ская иллюстрация. 

21. Получите ссылку на временную шкалу: на странице сервиса 

TimelineJS в разделе 4. Share your timeline выделите содержимое поля Share 

Link. 

22. В качестве ответа к заданию вышлите скопированную ссылку. 

!Обратите внимание! Временная шкала со всеми изменениями автома-

тически сохраняется на Вашем Google Диске. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6408 

 

2.2.4. Создание и публикация инфографики. Визуализация текстовой 

информации 

Задание 1. Создание аналитического образовательного продукта сред-

ствами сервиса Infogram 

1. Подключитесь к сервису Infogram: https://infogram.com. 

2. Просмотрите примеры инфографики: выберите Examples. Слева в 

меню они объединены в группы. Просмотрите основные. 

3. На странице сервиса Infogram для регистрации нового пользователя 

сервиса воспользуйтесь Get Started. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6408
https://infogram.com/
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4. Осуществите вход: Sign Up with Google (внимание на ограничения ба-

зового бесплатного тарифного плана). 

5. После завершения регистрации выберите Infographic в качестве шаб-

лона для создания нового проекта. Для добавления новых элементов предна-

значена вертикальная панель инструментов.  

6. Приступите к созданию инфографики: в разделе Start a new project вы-

берите Infographic templates... / выберите Blank template в качестве шаблона 

для самостоятельного создания нового проекта «с нуля». 

7. Задайте название для инфографики: вместо Untitled Infographic вве-

дите: Разнообразие высших растений. 

!Обратите внимание! тема может быть любая, используйте представлен-

ную информацию в качестве шаблона. 

8. Обратите внимание, что по умолчанию создается одностраничная ин-

фографика. Для добавления дополнительных страниц используется кнопка 

+ Add page в разделе Pages. 

9. Вставьте на страницу инфографики заголовок 1-го уровня: кнопка Add 

text / выберите H1 – Title / в поле введите текст: Разнообразие высших расте-

ний. 

10. Настройте размеры и расположение текстовой надписи на стра-

нице. Отформатируйте заголовок: выберите шрифт / задайте размер / цвет тек-

ста / выравнивание текста (свойства объекта находятся справа). 

11. Вставьте на страницу инфографики карту для отображения количе-

ства высших растений по странам: кнопка Add map / выберите карту мира 

(World map) / расположите карту под заголовком, настройте ее размеры. 

12. Выполните редактирование отображаемых на карте данных: карта вы-

деляется / на панели Map кнопка Edit data. 

13. Удалите имеющиеся данные, следующие за номерами строк в таб-

лице. Введите данные с использованием вспомогательных материалов: Таб-

лица с данными по количеству высших растений (расположена в конце описа-

ния Темы). 

14. Настройте параметры карты: 

‒ выделите карту / на панели Map выберите Map Properties и изучите 

настройки отображения карты; 

‒ включите параметр Legend для отображения легенды под картой (мо-

жет быть отображена по умолчание), измените ее положение на правое: Legent 

| Posishion | Right; 

‒ выберите Tooltip / проверьте включение параметров Show Value и Show 

Tooltip для отображения подсказок вместе с числовыми значениями при наве-

дении указателя мыши на страну. 

15. Вставьте на страницу инфографики текстовый комментарий: 

кнопка Add text / выберите Body text / введите текст комментария: Количество 

высших растений по странам. 

https://edusummer.bsu.by/pluginfile.php/2137/mod_assign/intro/Biodiversity.docx
https://edusummer.bsu.by/pluginfile.php/2137/mod_assign/intro/Biodiversity.docx
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16. С использованием инструментов Text object выполните форматирова-

ние текстовой надписи. Настройте размеры области текста. Расположите ее 

над картой. При необходимости карту сместите ниже. 

17. Создайте копию текстовой надписи: правый щелчок мыши по 

надписи Количество высших растений / кнопка Duplicate рядом с надписью. 

Переместите копию надписи, расположив ее под картой мира. Измените текст 

надписи-копии: Количество высших растений по регионам. 

18. Вставьте на страницу инфографики круговую диаграмму для отобра-

жения количества высших растений по регионам: кнопка Add chart / в раз-

деле Pie выберите круговую диаграмму (Pie) / расположите диаграмму под 

надписью Количество высших растений по регионам, настройте размеры диа-

граммы. 

19. Выполните редактирование отображаемых на диаграмме дан-

ных: Chart кнопка Edit data. Используйте следующие данные из вспомогатель-

ных материалов: Высшие растения по регионам. 

20. Откорректируйте открывшуюся таблицу с отображаемыми на диа-

грамме данными.  

21. Настройте параметры диаграммы: 

‒ на панели Chart выберите Legend / проверьте вsключение пара-

метра Legend; 

‒ выберите Tooltip / проверьте включение параметра Show Tooltip для 

отображения подсказок при наведении мыши и статичного отображения дан-

ных диаграммы. 

22. Создайте копию текстовой надписи Количество высших растений по 

регионам и переместите копию надписи, расположив ее под круговой диа-

граммой. Измените текст надписи-копии: Динамика лесистости Амазонки за 

1977-2017 гг, %. 

23. Вставьте график для отображения динамики лесистости по годам: 

кнопка Add chart / в разделе Line выберите график / расположите график под 

надписью Динамика лесистости Амазонки за 1977-2017 гг, %, настройте раз-

меры графика. 

24. Выполните редактирование отображаемых на графике данных: гра-

фик выделяется/ Chart кнопка Edit data. Воспользуйтесь следующими дан-

ными: Лесистость Амазонии 

25. Откорректируйте открывшуюся таблицу с отображаемыми на графике 

данными. Закройте таблицу. 

26. Настройте параметры графика: 

‒ график выделяется / Chart выберите Chart properties / проверьте включе-

ние параметра Show points для отображения на графике точек данных; 

‒ выберите Color / в поле Chart color выберите цвет графика; 

‒ выберите Axis & grid / убедитесь, что в поле Grid установлено значе-

ние All для отображения вертикальных и горизонтальных линий сетки / в 

поле X-axis title введите: Год / в поле Y-axis title введите: Лесистость, %; 

‒ выберите Legend / выключите параметр Legend для скрытия легенды; 

https://edusummer.bsu.by/pluginfile.php/2137/mod_assign/intro/Region.docx
https://edusummer.bsu.by/pluginfile.php/2137/mod_assign/intro/Amazonia.docx
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‒ выберите Tooltip / проверьте включение параметра Show Tooltip для 

отображения подсказок при наведении мыши. 

27. Найдите статью о биоразнообразии Амазонии и скопируйте адрес ста-

тьи для вставки на страницу инфографики: на панели Add integrechion | Media | 

URL - кнопка для указания адреса интернет-ресурса / в поле Paste URL 

here вставьте адрес статьи / Insert. Расположите добавленный на страницу ин-

фографики элемент под последней диаграммой, настройте размеры элемента. 

28. Проверьте работоспособность добавленной ссылки на статью. 

29. Вставьте изображение: Скачайте  на компьютер изображение по тема-

тике инфографики (например, леса Амазонии). Add graphics | My uploads | 

Upload | Выберите сохраненное изображение / Insert. Воспользуйтесь филь-

тром (значок капельки справа в свойствах изображения). Ознакомьтесь с воз-

можностью настройки анимации: Add animation (справа в свойствах изобра-

жения). Настройте размеры. 

30. Вставьте Gif: Add graphics | GIFˆs | Выберите подходящий (напри-

мер, United) | Insert. Настройте размеры. 

31. Обратите внимание на возможность скачать файл в нужном формате 

(доступно после подключения платной версии): кнопка Download. 

32. Настройте параметры доступа к созданной инфографике, скопируйте 

адрес инфографики: 

‒ кнопка Share.../ выберите вариант публикации Public on the Web / в 

поле Project title проверьте название проекта: Разнообразие высших растений; 

‒ в нижней части диалогового окна выберите раздел Share / выделите ад-

рес опубликованной инфографики / закройте диалоговое окно. 

33. В качестве ответа к заданию прикрепите скопированную ссылку на 

инфографику. 

34. Перейдите в библиотеку созданных вами объектов. Наведите указа-

тель мыши на инфографику Разнообразие высших растений и обратите внима-

ние на возможность редактирования инфографики (кнопка Edit). 

35. Протестируйте созданную инфографику: выберите View on web. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6411 
 

Задание 2. Создание образовательного продукта средствами сервиса 

Easel.ly 

1. Подключитесь к сервису Easel.ly: https://www.easel.ly  

2. Зарегистрируйтесь в качестве нового пользователя сервиса Easel.ly. 

Есть возможность зарегистрироваться через Google: Log in with Google 

3. Просмотрите коллекцию шаблонов для создания инфографики. 

Создайте инфорграфику по теме своей курсовой работы или научной ста-

тьи (можно взять главу, раздел или основную мысль). 

4. Выберите наиболее подходящий шаблон для создания инфографики на 

его основе. 

!Обратите внимание! При наведении на объект инфографики появляется 

дополнительное меню свойств объекта. В этом меню можно изменить свой-

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6411
https://www.easel.ly/
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ства. Статичное меню позволяет создавать дополнительные объекты инфогра-

фики. Изменить размер  и ориентацию листа можно с помощью 

вкладки Resize: Sizing и Orientation соответственно. 

5. Измените заголовок создаваемой инфографики: замените текст, цвет, 

стиль; 

6. Выделите созданную надпись и настройте ее размеры, используя мар-

керы выделения. 

7. Переместите заголовок. Иногда объекты создаются многослойными 

(например, тени и пр.), учитывайте это при изменении и удалении объектов. 

8. Задайте положение для нового заголовка, перемещая его мышью. 

9. Аналогичным образом выполните изменение объектов и их свойств под 

Вашу задачу. 

10. Удалите на странице инфографики все лишние фигуры вместе с тек-

стовыми надписями. 

11. Добавьте недостающие объекты используя статичное вернее меню. 

12. Протестируйте созданную инфографику: кнопка Preview. Закройте 

окно предпросмотра с помощью крестика. 

13. Сохраните созданную инфографику, присвоив ей имя: Save. 

!Обратите внимание! скачать созданную инфографику в бесплатной вер-

сии можно с расширение jpg: Download | Low Quality. Опубликовать файл 

можно только в платной версии. 

14. Получите ссылку на созданную инфографику и скопируйте ее: 

‒ команда Share / выберите вариант View in Browser (опубликованная ин-

фографика будет открыта в отдельной вкладке браузера) / нажмите Copy Link 

или выделите адрес опубликованной инфографики в поле Link . 

15. Закройте вкладку с опубликованной инфографикой. 

16. В качестве ответа к заданию прикрепите скопированную ссылку. 

17. Перейдите на вкладку с сервисом Easel.ly и инфографикой и просмот-

рите список созданных вами объектов: нажмите на значок e в верхнем левом 

углу / My visuals. 

!Обратите внимание! При наведении курсора на инфографику и нажатии 

на надпись Share появляется возможность скопировать ссылку, предоставить 

доступ  к инфографике группе, отправить с помощью мессенджеров. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6412 
 

Задание 3. Создание информационного продукта средствами сервиса 

Canva 
Вам предстоит разработать афишу по выступлению на студенческом 

научном кружке. Тема соответствует Вашей научной работе. Прежде, чем при-

ступить к визуализации вашей идеи, подумайте над ее содержанием. Со-

ставьте себе краткий текстовый план. Приступите к оформлению афиши: 

1. Перейдите на сайт Canva.com 

2. Зарегистрируйтесь в качестве нового пользователя. 

!Обратите внимание! Возможна регистрация через аккаунт Google. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6412
https://www.canva.com/
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3. Изучите верхнее меню: Обучение (блог на различные тематики), Цены 

(есть бесплатная версия и платные тарифы), Шаблоны (Социальные сети, Лич-

ные интересы, Canva for Business, Маркетинг, Для обучения, Тенденции), Об-

зор (Фото, Значки, Возможности). 

4. Изучите боковое меню: Рекомендации для Вас, Все дизайны, Фирмен-

ный стиль, Все папки, Корзина, Команда. 

5. Подберите наиболее подходящий шаблон для Вашей афиши: выбрать 

/ Использовать этот шаблон 

!Обратите внимание! на возможность добавлять и использовать соб-

ственные фотографии. 

!Обратите внимание! на возникшее боковое меню: Шаблоны, Загрузки, 

Фото, Элементы, Стили, Текст, Видео, Фон, Папки, Еще. 

6. Адаптируйте его под свои цели и предпочтения: измените текстовое со-

держимое, шрифты, цвета и пр. 

7. Скачать PDF-файл для печати / Скачать/ Файл автоматически сохра-

нится в загрузки. 

8. Скопируйте ссылку для рассылки файла: Поделиться / Выберите уро-

вень предоставляемого доступа (редактирование, использование шаблона, 

просмотр) / Копировать ссылку. 

9. В качестве ответа к заданию прикрепите сохраненный PDF-файл. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6431 
 

Задание 4. Создание облака тегов с помощью сервиса WordItOut (количе-

ственное отображение) 
1. Подключитесь к сервису WordItOut:  https://worditout.com. 

2. Просмотрите облака тегов, созданные другими пользовате-

лями: Discover other examples. 

!Обратите внимание! на возможность сохранения облака тегов в виде 

графического изображения (png) на компьютере: Download. 

Кнопка Fullscreen для просмотра облака тегов в полноэкранном режиме. Есть 

возможность поделиться: Share. 

3. Приступите к созданию облака тегов: выберите Create / Normal text  

!Обратите внимание! Создание и публикация облаков тегов выполня-

ются без регистрации. Созданные вами облака тегов будут привязаны к адресу 

электронной почты. 

4. Подготовьте текст для представления в виде облака тегов: например, 

часть своей курсовой работы (доклада или другого материала). 

!Обратите внимание! Величина слов в облаке отображает либо частоту 

встречаемости слова (что будет показано в данном примере) либо его важ-

ность (что будет показано в следующем упражнении). 

5. Вставьте в поле Original text текст / кнопка Generate. 

6. Несколько раз нажмите кнопку Regenerate  для случайного изменения 

параметров облака тегов. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6431
https://worditout.com/
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7. С помощью инструментов (в боковом левом меню) самостоятельно 

настройте используемые цвета, шрифты, размер текста и макет облака тегов / 

кнопку Regenerate  для применения выбранных параметров. 

!Обратите внимание! чтобы задать вручную вес некоторым словам, или 

удалить «лишние»: в боковом меню World List / нажатием вызываем всплыва-

ющее окно свойств / Remove для удаления слова / меняем частоту встречаемо-

сти слова на необходимое для придания «значимости слову». 

8. Сохраните полученное облако тегов: кнопка Save / в поле Title вве-

дите: Название / в поле Description введите: Описание / в разделе Access уста-

новите переключатель Private (чтобы облако тегов не добавлялось в галерею 

сервиса и не отображалось в результатах поиска; доступ к облаку тегов будет 

осуществляться по ссылке) / укажите ваш адрес электронной почты Gmail / 

кнопка Save / ОК. 

9. На почте найдите письмо, присланное сервисом WordItOut. Откройте 

его и подтвердите ваш адрес электронной почты и просмотра списка создан-

ных облаков тегов. 

10. Открывшаяся в отдельной вкладке страница User settings сервиса 

WordItOut предназначена для просмотра и управления созданными облаками 

тегов. Обратите внимание на адрес облака тегов, а также на возможность из-

менения режима доступа к облаку тегов и удаления облака тегов. 

11. Просмотрите облака тегов в полном размере (адрес созданного облака 

тегов отображается в адресной строке). 

12. В качестве ответа к заданию прикрепите ссылку на созданное Вами 

облако тегов. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6432 
 

Задание 5. Создание облака тегов с помощью сервиса WordArt (качествен-

ное отображение) 

!Обратите внимание! Задание выполняется на основе собственных дан-

ных. 

Практически в каждой работе (курсовой, дипломной, отчете, статье и пр.) 

есть аннотация. Давайте попробуем представить ее в виде облака слов. 

Вам необходимо подготовить список слов/словосочетаний наиболее ха-

рактерных для вашей работы. Для эффектного облака тегов их должно быть 

не менее 25-30. Можно самим составить этот список, можно загрузить текст, 

можно загрузить ссылку на статью в Интернете. 

Далее выполнить следующие задания: 

1. Подключитесь к сервису WordArt: https://wordart.com/ 

2. Просмотрите облака тегов, созданные другими пользователями. 

3. Приступите к созданию облака тегов: кнопка Create now. 

4. Задайте название для создаваемого облака тегов: в верхнем поле вме-

сто Word Art  введите свое название. 

5. Введите слова из вашего списка придавая "вес" каждому на свое усмот-

рение: чем выше значение, тем крупнее слово будет в облаке. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6432
https://wordart.com/
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Если вы выбрали путь загрузки текста: Import / вставьте текст / Import 

words / отредактируйте получившийся список. Измените "вес" каждого слова 

на ваше усмотрение. 

Если Вы выбрита путь загрузки ссылки: Web / вставляете ссылку / Import 

words / отредактируйте получившийся список. Измените "вес" каждого слова 

на ваше усмотрение. 

!Обратите внимание! С помощью кнопок Remove и Add можно удалять 

и добавлять слова.  

6. Настройте параметры облака тегов: в разделе Shapes выберите форму 

для облака тегов / в разделе Fonts выберите шрифт / в разделе Layout выберите 

вариант ориентации для слов в облаке / в разделе Style выберите используемые 

для облака тегов цвета / кнопка Visualize для применения выбранных парамет-

ров. 

7.  Убедитесь в том, что включена кнопка Animate, наведите указатель 

мыши на любое слово в облаке и убедитесь в наличии анимации и изменении 

параметров отображения слова. 

8. Сохраните полученное облако тегов: кнопка Save /  ОК. 

!Обратите внимание! для сохранения облака необходима регистрация. 

Есть возможность быстрой регистрации через профиль Google. 

9. Получите ссылку на созданное облако тегов: на панели в раз-

деле Share / Link / Make publik / Copy to clipboard / Close. 

10. Скачайте созданное облако в формате jpg: Download / Standard JPEG. 

11. В качестве ответа к заданию прикрепите загруженное изображение. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6433 
 

Задание 6. Представление информации в виде QR-кода 
Сейчас в каждом смартфоне есть камера, которая автоматически считы-

вает QR-коды. Коды позволяют зашифровать достаточно объемную или слож-

ную информацию в «маленький квадратик». 

Закодируйте одну из ссылок, созданных в предыдущих заданиях. Напри-

мер, ссылку на облако тегов. 

1. Подключитесь к одному из перечисленных Сервисов для создания QR-

кодов. 

!Обратите внимание! различные сервисы позволяют преобразовывать 

различную информацию: текст, изображение, карту, адрес и пр. 

2. На странице сервиса выберите тип создаваемого QR-кода.  

3. В указанные поля формы введите информацию, необходимую для со-

здания QR-кода выбранного типа. 

4. Выберите размер изображения, цвет, форма и пр. (исходя из возможно-

стей сервиса). Нажмите «Генерировать/Создать код». 

5. Сохраните полученный QR-код в виде графического изображения. 

6. В качестве ответа к заданию вышлите полученный QR-код. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6434 

 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6433
https://edusummer.bsu.by/mod/page/view.php?id=893
https://edusummer.bsu.by/mod/page/view.php?id=893
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6434
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2.2.5. Использование фотохостингов. Создание колложей, фотопано-

рам и интерактивных изображений 

Задание 1. Хранение фото, создание коллажей, анимированных изображе-

ний с использованием сервиса Google Фото 

1. Подключитесь к сервису Google Фото: https://photos.google.com 

2. Загрузите любые фотографии в вашу галерею Google Фото: Загрузить 

(справа в вернем меню) / с компьютера. 

3. Создайте альбом: Альбом (левое боковое меню) / Создать альбом 

(справа в верхнем меню) / введите название «Технологии электронного обуче-

ния_мои работы» / Добавить фото / выбрать загруженные фотографии / Го-

тово. 

4. Предоставьте доступ с созданному альбому: Поделиться (справа в 

верхнем меню) / Создать ссылку / Создать сылку / скопируйте ссылку / за-

кройте окно. 

!Обратите внимание! в верхнем меню появился значок «Открыть список 

действий». 

5. Изучите Дополнительные возможности (справа в верхнем меню). 

6. Создайте анимацию на основе фотографий: загрузите фотографии 

(например, три фото цветка в прикрепленных файлах). В Библиотеке (левое 

боковое меню) выберите Альбомы / Анимации / нажимаем + для создания ани-

мации / выбираем загруженные фото / Создать. 

!Обратите внимание! загрузить можно и графические изображения, а не 

фото для создания Gif-анимации. 

!Обратите внимание! Созданная анимации автоматически сохраняется в 

альбом Анимации. 

7. Создайте коллаж на основе фотографий (можно использовать личные 

фото, фото по выбранной теме из сети Интернет): Библиотека / Альбомы / Кол-

лажи / + /выбираете необходимые фото / Создать. Просмотрите полученный 

коллаж. 

8. В созданный в задании выше Общий альбом добавьте анимацию и кол-

лаж из тематических альбомов: Альбом Анимация (или Коллаж) / выбрать 

(значок галочки необходимый для перемещения объект) / Добавить в аль-

бом/Создать новый объект / Общий альбом / выбираем созданный альбом / 

Посмотреть / скопировать ссылку для предоставления доступа. 

9. Отправьте ссылку на общую папку преподавателю с правом просмотра. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6438 
 

Задание 2. Создание коллажа «Моя жизнь в БГУ» с использованием сер-

виса BeFunky 

!Обратите внимание! тема планируемой работы «Моя жизнь в БГУ». 

Подберите заранее несколько (6-10) фотографий согласно тематике. Если по 

каким-либо причинам Вы этого сделать не можете - подберите иные фото. 

Создайте коллаж, отражающий Вашу жизнь в качестве студента БГУ: 

1. Подключитесь к сервису BeFunky: https://www.befunky.com. 

2. Перейдите на вкладке Create к Collage Maker. 

https://photos.google.com/
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6438
https://www.befunky.com/
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!Обратите внимание! на сервисе можно просмотреть и использовать сто-

ковые фотографии: Search Stock Images.  

!Обратите внимание! можно использовать фото из Facebook, Google 

Фото, ранее загруженные в BeFunky. 

3. Загрузите ваши фото с компьютера (или одного из перечисленных 

выше источников): Computer / выбрать фото / Выбрать. 

4. Выберите вариант раскладки карточек в коллаже: на боковом меню 

вкладка Layots. 

!Обратите внимание! при наведении курсора на раскладку коллажа - ме-

няется положение рассекающих линий - выберите подходящее Вам. 

5. Добавьте фото в коллаж: слева при нажатии на необходимое фото по-

является дополнительное меню: Add to cell или перетянуть в необходимую 

ячейку. Добавьте фото во все ячейки. 

!При нажатии на ячейку появляется возможность удалить эту ячейку или 

указать фото, которое должно расположиться здесь. 

!По прежнему можно изменить размер ячеек передвижением разделяю-

щих линий. 

!Обратите внимание! Если Вы не можете определиться с макетом кол-

лажа: вернуться (←) / Collage Wisard / выбираете необходимые фотографии / 

Use images сервис предложит Вам варианты раскладок (функция доступна в 

платной версии сервиса). 

6. Измените размер разделяющей полосы (Spacing) и цвет заднего фона 

(Backgraund color) используя левое боковое меню Customize. 

7. Добавьте надпись на коллаж: левое меню Text / измените шрифт, цвет, 

размер. 

8. Добавьте другие эффекты если есть желание: в левом боковом 

меню Pattern, Graphics. 

9. Сохраните созданный коллаж: Save / Computer / введите название 

«Моя жизнь в БГУ» / Save. 

10. В качестве ответа к заданию прикрепите созданный коллаж. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6439 
 

Задание 3. Создание интерактивного изображения «Образ страны» с по-

мощью сервиса ThinkLink 

Создайте образ страны с помощью интреактивного изображения. Страну 

можно выбрать любую. 

1. Подключитесь к сервису ThingLink: https://www.thinglink.com 

2. На главной странице сервиса в разделе просмотрите примеры интерак-

тивных изображений. 

3. Используя ваш аккаунт войдите. 

!Обратите внимание! регистрироваться нужно как учителя для подклю-

чения дополнительных возможностей сервиса. 

4. Приступите к созданию интерактивного изображения: кнопка Create. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6439
https://www.thinglink.com/
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5. Выберите графическое изображение, на основе которого будет созда-

ваться интерактивное изображение (например, физико-географическая карта 

Испании*). 

!Обратите внимание! название файла будет автоматически присвоено 

названию интерактивного изображения. 

6. Добавьте метку к карте: Add teg / Add text and media / Title: Мадрид / 

Description: столица Испании / Image or Video: вставьте флаг Испании / Add 

audio: вставьте гимн Испании / Button URL: вставьте ссылку на статью (напри-

мер, из Википедии) / Done. При необходимости с помощью мыши измените 

положение метки на рисунке (переместите на Мадрид в карте-подложке). 

7. Создайте метку с изображением Пиреней: Add teg / Add text and media 

/ Title: Пиренеи / Image or Video: вставьте фото горной системы / Done. 

8. Создайте текстовые метки с крупнейшими городами Испании: Add teg 

/ Add text level / Text: Барселона / Done. Поставьте еще метки.  

9. Найдите на видеохостинге YouTube  видео об Испании и создайте 

метку с видео: Add teg / Add content from website / Embed code or URL / вставьте 

ссылку на видео / Done. 

10. Завершите редактирование файла: Done. 

11. Измените название файла: Settigs / Image title / введите новое название 

\ Save. В этом же разделе изучите возможности предоставления доступа к 

файлу: убедить о включении My Organisation. 

12. Протестируйте созданное интерактивное изображение. Убедитесь, 

что при наведении указателя мыши на добавленные метки отображается до-

полнительная текстовая информация, видео или статья из Википедии. 

13. Получите ссылку на созданное интерактивное изображение и от-

правьте ее преподавателю. 

14. Сделайте PrintScreen экрана с выполненным заданием и так же при-

крепите в качестве ответа преподавателю**. 

* Испания и последующие географические объекты приведены в качестве 

примера.  

** Сервис динамичен, возможность просмотра файла по ссылке может 

быть лишь в платной версии. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6441 

 

2.2.6. Разработка презентационных материалов 

Задание 1. Создание презентационного материала (слайд-шоу) с исполь-

зованием сервиса Renderforest 

Разработайте фотоотчет в виде слайд-шоу и галлереи о выездном занятии. 

Если такого занятия не было, с экскурсии или путешествия. 

1. Подключитесь к сервису Renderforest: https://www.renderforest.com/ru/. 

2. Нажмите Вход. 

3. При наличии аккаунта введите свои идентификационные данные. 

4. В случае отсутствия аккаунта пройдите процедуру регистрации. 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=6441
https://www.renderforest.com/ru/
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!Обратите внимание! есть возможность автоматически зарегистриро-

ваться с помощью аккаунта Google. 

1. Создание слайд-шоу 

1. Перейдите в редактор создания слайд-шоу: в горизонтальном меню вы-

берите Слайд-шоу и его тип (например, Персональное). 

2. Ознакомьтесь с представленными вариантами слайд-шоу из этой кате-

гории. 

3. Выберите подходящее (например, Слайд-шоу Фото-перелистывание). 

4. Просмотрите его: треугольный значок на видео. 

5. Создайте на основе этого слайд-шоу свое: под представленным слайд-

шоу нажмите Создать сейчас. 

6. В представленных вариантах создания слайд-шоу выберите Создать са-

мому / Создать / Создать. 

7. Выберите сцены (например, Flipping frames with 3 image holders и Col-

lage frames with 2 image holders) / Вставить. 

8. Отредактируйте выбранную тему: 

- вставьте фотографии для каждой сцены через: Добавить / Загрузить / 

внести при необходимости корректировки в свойства / Готово; 

!Обратите внимание! фотография должна быть на все выделенное поле 

для достижения максимального эстетического эффекта 

- добавьте текст: в поле текст внесите подпись. 

9. Переименуйте слайд-шоу: в верхнем горизонтальном меню нажмите на 

шаблонное название (в выбранном примере Flipping Sliydeshow)  

10. Выберите аудио для сопровождения слайд-шоу: вкладка Музыка в 

верхнем горизонтальном меню / выбрать из предложенного списка компози-

цию или Загрузите (через соответствующую кнопку слева) / нажать на знак 

плюса для добавления в слайд-шоу. 

!Обратите внимание! на возможность добавить голос за кадром: загру-

зить готовую или записать. 

11. Включите просмотр созданного слайд-шоу: в верхнем горизонталь-

ном меню Предпросмотр / Бесплатный предпросмотр. 

12. Скачайте слайд-шоу. 

13. В качестве ответа к заданию прикрепите слайд-шоу. 
 

Задание 2. Создание анимированной видео-презентации с использова-

нием сервиса Powtoon 

Подготовьте презентацию к защите Вашей курсовой работы или выступ-

лению на конференции с научным докладом: 

1. Подключитесь к сервису PowToon: https://www.powtoon.com. 

2. Зарегистрируйтесь на сервисе: Sign up в правом верхнем углу стра-

ницы. Есть возможность автоматической регистрации с помощью аккаунта 

Google. 

3. Ознакомьтесь со способами создания новой презентации: кнопка Blank 

(самостоятельно «с нуля»), кнопка Import file (на основе готовых презентаций 

https://www.powtoon.com/
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из PowerPoint и Fotoshop), кнопка Templates (c использованием готовых шаб-

лонов). 

Разработайте собственную презентацию по одному из предложенных ва-

риантов: 

Вариант 1. Создание презентации по готовому шаблону 

1. Создайте новую презентацию PowToon, используя готовый шаблон: 

Template / выберите категорию: например, Learning&Development / наведите 

указатель мыши на выбранный шаблон / кнопка Preview для просмотра / 

кнопка Use this template для создания презентации на основе данного шаблона. 

2. В поле Edit PowToon Title вверху страницы введите название презента-

ции. 

3. Внесите изменения в презентацию с учетом Вашего содержания. 

4. Сохраните созданную презентацию PowToon. 

5. Выполните просмотр созданной презентации в различных режимах: 

Preview / Slidshow и Movie (переключатель в нижней левой части экрана). 

6. Просмотрите список ваших презентаций PowToon: Home / My 

PowToons. 

!Обратите внимание! в верхней правой части монитора отображается 

список созданных презентаций и инструменты для просмотра презентации, ре-

дактирования, удаления или копирования , экспорта презентации. 

Вариант 2.  Создание презентации с «нуля». 

1. Создайте новую презентацию самостоятельно «с нуля»: Blank. 

2. Выберите стиль презентации:  например, Infographic. 

3. В поле Edit PowToon Title вверху страницы введите название презента-

ции. 

4. Выберите ориентацию презентации: horisontal, square или vertical. 

5. Оформите первый слайд презентации: 

- выберите фон слайда: Background в правом боковом меню (например, 

Free Images); 

- разместите на слайде заголовок: Text / Add title; 

!Обратите внимание! над создаваемыми объектами появляется меню 

свойств объекта. Воспользуйтесь им, если Вам необходимо их изменить. 

- измените размеры текстовой надписи: наведите указатель мыши на уг-

ловой маркер на границе объекта до появления двойной стрелки / перетяните 

маркер; 

- выполните вращение текстовой надписи: наведите указатель мыши на 

угловой маркер на границе объекта до появления полукруглой двойной 

стрелки / нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетяните маркер; 

- измените положение текстовой надписи на слайде: наведите указатель 

мыши надпись до появления ладошки / нажмите левую кнопку мыши и, удер-

живая ее, перетяните надпись; 

- добавьте на слайд персонаж: инструмент на вертикальной панели справа 

/ выберите персонаж (например, в разделе Picto-Free) / нажмите кнопку Flip в 

меню свойств персонажа для отражения рисунка относительно вертикальной 
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оси / нажмите кнопку Settings и выберите переключатель Play in Loop для не-

прерывной анимации объекта (укажите продолжительность) / измените цвет 

персонажа, его размеры и положение на слайде; 

- добавьте на слайд основной тест: Text / Add body text; 

- добавьте на слайд графический объект: Shapes / выберите необходимые 

свойства объекта, его положение и размер. 

- добавьте остальные объекты на Ваше устмотрение. 

6. Выполните просмотр созданной презентации: 

- инструмент Preview для просмотра презентации; 

- при помощи бегунка, расположенного в левом нижнем углу просмотра 

презентации, установите режим slideshow / вернитесь к режиму movie (фильм); 

-перейдите в полноэкранный режим: значок в правом нижнем углу; 

- завершите просмотр: правый верхний угол окна просмотра. 

7. Настройте анимацию объектов на слайде: 

- проверьте наличие временной шкалы внизу страницы, при ее отсутствии 

- рычажок под слайдом в положение включена; 

!Обратите внимание! маленький треугольник в квадратных скобках по-

казывает всю презентацию с самого начала, а значок большого треугольника - 

только последний слайд. 

- на временной шкале настройте период анимации текстовой надписи За-

головка с 1 по 10 секунду, 

- на временной шкале настройте период анимации графического объекта 

с 1 по 10 секунду; 

- на временной шкале настройте период анимации персонажа с 4 по 10 

секунду, появление персонажа на слайде слева-направо (Right); 

- на временной шкале настройте период анимации основной текстовой 

надписи  с 5 по 10 секунду. 

8. Выполните просмотр анимации объектов на слайде. 

9. Добавьте в презентацию второй слайд: кнопка Blank Slide на панели 

управления слайдами (слева). 

10. Наполните второй слайд презентации содержимым, оформите внеш-

ний вид и анимации. 

11. Добавьте в презентацию остальные слайды, наполните и отформати-

руйте их. 

!! Используйте различные эффекты анимации и дополнительные эле-

менты для улучшения изучения сервиса. 

12. Сохраните измененную презентацию. 

13. Настройте переходы между слайдами: 

- добавьте эффект перехода от первого ко второму слайду: инструмент 

Add transition между первым и вторым слайдами на панели управления слай-

дами (слева) / на панели Remove transition выберите эффект (например, Zoom 

In); 

- аналогично добавьте эффект перехода к последующим слайдам. 
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14. Сохраните измененную презентацию. Выполните ее просмотр в ре-

жиме видео. 

15. Настройте звуковое сопровождение слайдов презентации: Sound  в 

правом боковом меню. 

16. Сохраните и выполните  просмотр презентации. 

17. Опубликуйте созданную презентацию: Publish (верхний правый угол) 

/ Powtoon; 

‒ на странице Publish to Powtoon Player выполните описание презентации. 

-выберите разрешение; 

/ Publish with watermarks. 

18. Выполните экспорт созданной презентации в PowerPoint: Publish / 

Dowmload PPT / укажите характеристики / на почту придет письмо со ссылкой 

на загрузку файла ppt. 

19. Аналогичным образом сохраните файл в формате pdf. 

20. Если есть аккаунт на YouTube сохраните видео там. 

21. Скопируйте ссылку на созданную презентацию: Share / Copy. 

22. Скопированную ссылку отправьте в качестве ответа к заданию. 

 

2.2.7. Создание интеллект-карт 

Задание 1. Создание интеллект-карты лекции с помощью сервиса Mind-

Meister 

1. Подключитесь к сервису MindMeister: https://www.mindmeister.com. 

2. Осуществите вход, используя аккаунт Google. Обратите внимание, что 

базовый бесплатный тарифный план предполагает возможность создания трех 

интеллект-карт. 

3. Просмотрите и при необходимости измените глобальные настройки 

продуктов MeisterLabs / кнопка с вашим именем / Настройки / в окне 

Настройки категория Уведомления / команда Язык и регион / Русский / в поле 

Формат даты выберите вариант вида 10.06.2020 / в поле Часовой пояс устано-

вите (GSM + 03:00) Minsk / в поле Начало недели – Понедельник / проверьте 

установку флажка 24 часа для использования 24-часовой шкалы / Сохранить. 

4. После регистрации в ваш аккаунт автоматически добавлена интеллект-

карта My First Mind Map для ознакомления с возможностями сервиса. 

5. Откройте интеллект-карту My First Mind Map. Обратите внимание на 

возможность настройки масштаба отображения интеллект-карты с помощью 

инструментов. 

6. Вернитесь к списку ваших интеллект-карт: Мои карты. 

7. Создайте новую интеллект-карту: команда Новая карта / шаблон Пу-

стой (будет создана интеллект-карта с одной центральной фигурой). 

8. Добавьте в центральную фигуру текст: вместо текста Моя новая интел-

лект-карта введите тему лекции / Enter. 

9. Добавьте к центральной фигуре подчиненные элементы и введите 

текст: значок + в верхнем меню и введите неоьходимый текст. 

10. Достройте ветку. 

https://www.mindmeister.com/ru
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!Обратите внимание! кнопка + создает ветку от выделенной идеи. Уда-

ляются идею с помощью значка «перевернутый кружок». Есть возможность 

создания дополнительных связей между элементами - значок стрелки с круж-

ками. 

11. Обратите внимание на возможность сворачивания/разворачивания уз-

лов карты с помощью кнопок. 

12. Вставьте в центральную фигуру подходящее изображение-иллюстра-

цию: в правом меню выбрать Изображения / Добавить изображение / Найти в 

интернете / Применить выбранное изображение. 

!Обратите внимание! в поисковике автоматически набран текст из 

ячейки. 

13. Вставьте в основные разделы карты значки в виде порядковых номе-

ров: Боковое меню / Иконки / Приоритет. 

14. Создайте на карте связь между фигурами: кнопка Добавить связь 

между идеями (стрелка с кружочками верхнем меню) / протяните мышь до фи-

гуры и выполните щелчок мыши внутри фигуры. 

15. Настройте форму линии связи: используя круглые маркеры, измените 

изгиб линии таким образом, чтобы она не накладывалась на элементы карты. 

16. Добавьте к линии связи текстовую метку: Добавить метку из кон-

текстного меню в круглом маркере связи / введите необходимый текст. 

17. Настройте цвет линии связи: Изменить цвет из контекстного меню в 

круглом маркере связи / выберите цвет линии. 

!Обратите внимание! в боковом правом меню на возможность выстав-

лять задачи. Это может быть удобно при совместной работе над проектами. 

18. Оформите созданную интеллект-карту с помощью темы: в разделе 

Темы (верхнее меню, значок i в кружке – Свойства карты) выберите одну из 

встроенных тем. 

19. Задайте представление созданной интеллект-карты в виде организаци-

онной диаграммы: Свойства карты / Выравнивание / Организационная диа-

грамма. 

20. Подготовьте интеллект-карту к показу в режиме презентации: 

кнопка Создать презентацию (нижнее меню, кнопка с экраном)/ на панели 

Слайд-шоу выберите Автоматическое создание презентации для автоматиче-

ского создания слайдов на основе интеллект-карты / Начать слайдшоу. 

!Обратите внимание! на созданные слайды, отображаемые в нижней ча-

сти страницы на панели Слайд-шоу.  

Задайте эффект перехода для первого слайда и последующих: ко-

манда Переход / выберите эффект перехода (для всех слайдов, при выделен-

ных всех слайдах одновременно). 

21. Запустите показ с первого слайда. 

!Обратите внимание! Есть возможность одновременной работы над со-

зданием одной карты несколькими участниками: Свойства карты / нажать 

/ Добавить участника (выбрать уровень чтение или редактирование) или копи-

ровать ссылку и выслать ее / Готово или Кнопка Поделиться / Поделиться этой 
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картой в разделе Больше... команда Настройки общего доступа.../ Добавить 

участника (выбрать уровень чтение или редактирование) или копировать 

ссылку и выслать ее / Готово. 

!Обратите внимание! Для опубликования карты: Поделиться / Опубли-

ковать карту / Опубликовать карту / в поле Язык- установка значе-

ния Russian / в поле Категория - Образование /снимите флажок Разрешить ко-

пирование и экспорт / Получить ссылку / Копировать ссылку / Ок. 

22. В качестве ответа к заданию прикрепите ссылку на разработаную ин-

теллект-карту с правом редактирования. 

 

2.2.8. Разработка интерактивных заданий 

Задание 1. Создание упражнения на установление правильной последо-

вательности с помощью сервиса LearningApps.org 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Просмотрите примеры заданий: выберите Все упражнения /определите 

Категорию (например, География) и нужный Класс (например, Средняя 

школа) для просмотра заданий. 

3. Выполните регистрацию в сервисе LearningApps.org (регистрация 

необходима для сохранения и публикации созданных упражнений). 

Создание упражнения на установление правильной последовательности: 

!Обратите внимание! содержание упражнений приведено в качестве 

примера. По желанию, используйте собственное содержание при составлении 

заданий. 

1. Приступите к созданию интерактивного упражнения: ссылка Новое 

упражнение / выберите на следующей странице шаблон Простой порядок. 

2. Просмотрите образцы упражнений данного типа (Пример 1, Пример 2, 

Пример 3). 

3. Начните создание собственного упражнения: Создать новое упражне-

ние. 

4. Заполните поля формы-описания задания: 

Название упражнения - Физико-географическое описание местности; 

Описание задания - Установите верную последовательность этапов фи-

зико-географической характеристики местности; 

Карточки – Текст (создайте восемь карточек, последовательно описыва-

ющих этапы физико-географического описания местности: Географическое 

положение. Геологическое строение. Рельеф. Климат. Гидрография. Почвы. 

Растительность. Животный мир). 

Поля Сортировать с и Сортировать по оставьте пустыми. 

Отображение элементов – Карточки размещены вертикально (сверху 

вниз). 

Обратная связь – замените текст по умолчанию на Отлично, ты справился 

с заданием! 

Скрыть номера – убрать галочку. 

Помощь – оставляем пустым. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


45 
 

5. Завершите создание упражнения, просмотрите полученное упражнение 

и проверьте его работоспособность: Завершить и показать в предварительном 

режиме. 

6. Измените вариант расположения карточек и отзыв на упражне-

ние: Настроить еще раз / в разделе Расположение элементов выберите Кар-

точки размещены свободно (расположение с верхнего летнего края до ниж-

него левого) / введите в поле Обратная связь текст Отлично, алгоритм 

усвоен!. Сохраните изменения. 

7. Просмотрите измененное упражнение. 

8. Сохраните упражнение в личной коллекции: Сохранить упражнение. 

9. Откройте свою личную коллекцию сервиса LearningApps.org: выбе-

рите Мои упражнения / убедитесь в наличии задания, возможности его дора-

ботать. 

10. Изучите предлагаемые сервисом LearningApps.org варианты создания 

ссылок на интерактивное упражнение: интернет-ссылка, во весь экран, встро-

ить. 

11. Скопируйте адрес полной картинки упражнения и прикрепите ее в ка-

честве ответа к заданию. 

12. Ознакомьтесь с возможностью публикации созданного упражнения на 

сервисе LearningApps.org: кнопка Опубликованное упражнение, изучите необ-

ходимые к заполнению поля формы Publish App. 
 

Задание 2. Создание упражнения на соответствие с помощью сервиса 

LearningApps.org 

!Обратите внимание! содержание упражнений приведено в качестве 

примера. По желанию, используйте собственное содержание при составлении 

заданий. 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Создайте новое упражнение на основе шаблона Найти пару: выбе-

рите Новое упражнение / на следующей странице выберите шаблон Найти 

пару. 

3. Заполните поля формы-описания задания: 

Название упражнения – Объекты ЮНЕСКО. 

Описание задания – Установите соответствие между Объектами ЮНЕ-

СКО и их названиями. 

Пары – составьте 10 правильных пар элементов: фотография с видом объ-

екта ЮНЕСКО – название, представленное текстовой надписью: Пара 1 / Кар-

тинка / Искать картинка / в поисковике набрать название объекта ЮНЕСКО 

/ Искать / выбираете / Использовать; Пара 1 / Текст / Введите название объ-

екта ЮНЕСКО / Добавить следующий элемент(Таким образом составить 10 

пар.) 

!!Можно использовать следующие объекты ЮНЕСКО: озеро Байкал, Бе-

ловежская пуща, Дельта Дуная, Сычуаньский резерват большой панды, гора 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Этна, Нарёй-Фьорд, Йосемитский национальный парк, Высокий берег, Наци-

ональный парк Казиранга, Великая Китайская стена и др. Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Поле Дополнительные, но не обязательные элементы, которые не влияют 

на решение – оставьте без изменений. 

Поле Удалять правильно составленные пары оставьте неактивирован-

ным. 

Attach cards – Cards one above the other. 

Обратная связь – Отлично, ты справился с заданием. 

Поле Помощь оставьте пустым. 

4. Завершите и просмотрите в предварительном режиме. 

5. Внесите изменения, если необходимо. Сохраните изменения. 

6. Просмотрите полученное упражнение и сохраните в личной коллекции. 

7. Скопируйте ссылку для просмотра упражнения на весь экран и прикре-

пите в качестве ответа к заданию. 
 

Задание 3. Создание упражнения на хронологическое соответствие с по-

мощью сервиса LearningApps.org 

!Обратите внимание! содержание упражнений приведено в качестве 

примера. По желанию, используйте собственное содержание при составлении 

заданий. 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Создайте новое упражнение на основе шаблона Хронологическая ли-

нейка. 

3. Заполните поля формы-описания задания: 

Название упражнения – Национальные парки. 

Описание задания – Расположите национальные парки в соответствии с 

примерными датами их создания. 

Лента с цифрами: Минимум: 1700; Максимум: 2020. 

Пары: Элемент – Текст / введите название Национального парка; Оценка 

– введите дату основания. Добавить следующий элемент (аналогичным обра-

зом ввести еще три пары). 

Можно воспользоваться следующей информацией: 

1. Йеллоустоунский Национальный Парк – 1872 год основания 

2. Национальный парк Денали – 1917 год основания 

3. Национальный парк Рангель-Сент-Элайас – 1980 год основания 

4. Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс – 1934 год основания 

В поле Show solution hints - уберите галочку. 

Обратная связь – Отлично, Вы справились с заданием! 

Поле Помощь оставьте пустым. 

4. Завершите создание упражнения и просмотрите полученное упражне-

ние. 

5. Сохраните упражнение в личной коллекции. 

6. В качестве ответа к заданию прикрепите интернет-ссылку для про-

смотра изображения. 

http://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/list/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Задание 4. Создание упражнения «Где находится это?» с помощью сер-

виса LearningApps.org 

!Обратите внимание! содержание упражнений приведено в качестве 

примера. По желанию, используйте собственное содержание при составлении 

заданий. 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Создайте новое упражнение на основе шаблона Где находится это?. 

3. Заполните поля формы-описания задания: 

Название упражнения – Где находится это? 

Описание задания – Выполняя щелчки по маркерам на карте, укажите ме-

стоположение основных географических объектов Европы. 

Картинка заднего фона игры - Выбрать картинку / Потяни картинку сюда 

или нажмите здесь / Выберите картинку на компьютере (Можно использовать 

карту Европы, прикрепленную к этому заданию). 

Вопросы игры: Вопрос - Текст / ведите нужный текст (например, Альпы); 

Выделение – Выделить или маркировать / Указать примерно центр географи-

ческого объекта (Альпы в данном случае) / Сохранить. 

Аналогично поставить еще 5 точек. Через нажатие кнопки Добавить сле-

дующий элемент. Можно использовать следующие географические объ-

екты: Исландия, Великобритания, Пиренеи, Скандинавские горы, Апеннин-

ский полуостров, Карпаты, Восточно-Европейская равнина и пр. 

Show all possible marker positions – оставьте галочку. 

Сортировать вопросы - случайный порядок. 

Помощь – Разверните карту на весь экран, будет удобнее! 

4. Просмотрите полученное упражнение и проверьте его работоспособ-

ность. Убедитесь, что по значку «лампочка» на экран выводится текст из поля 

Помощь, а при щелчке по значку изображений на экран выводится содержи-

мое поля Указание. 

5. Сохраните упражнение в личной коллекции. 

6. В качестве ответа к заданию отправьте ссылку на упражнение на весь 

экран. 
 

Задание 5. Создание упражнения на классификацию с помощью сервиса 

LearningApps.org 

!Обратите внимание! содержание упражнения разрабатывается на ва-

шем содержании. 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Просмотрите примеры упражнения на Классификацию. 

3. Создайте новое упражнение на основе шаблона Классификация. 

4. Заполните поля упражнения: Название упражнения, Описание задания, 

Описание, Показать карточки, Обратная связь, Помощь. 

5. Завершите создание упражнения. Просмотрите полученный результат. 

Убедитесь, что при щелчке по значку карточек на экран выводится текст 

поля Указание для соответствующих элементов. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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6. Сохраните упражнение в личной коллекции. 

7. В качестве ответа к заданию отправьте ссылку для просмотра упражне-

ния на полном экране. 
 

Задание 6. Создание упражнения-викторины с помощью сервиса 

LearningApps.org 

!Обратите внимание! содержание упражнения разрабатывается на соб-

ственном материале. 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Создайте новое упражнение на основе шаблона Викторина с выбором 

правильного ответа.  

3. Заполните поля: Название упражнения, Описание упражне-

ния, Introduction (optional), Вопросы, Сортировать вопросы, Оценка в конце, 

Фоновая картинка, Обратная связь, Помощь. 

4. Протестируйте созданное упражнение. Откорректируйте настройки 

так, чтобы упражнение функционировало в «закрепляющем» режиме (вопрос 

не сменяется до получения абсолютно верного ответа от испытуемого, общая 

оценка не выставляется). 

5. Сохраните упражнение в личной коллекции. 

6. В качестве ответа к заданию прикрепите интернет-ссылку на просмотр 

упражнения. 
 

Задание 7. Поиск и сохранение упражнений. Создание упражнения на ос-

нове имеющегося с помощью сервиса LearningApps.org 

!Обратите внимание! содержание упражнения разрабатывается на соб-

ственном материале. 

1. Подключитесь к сервису LearningApps.org: https://learningapps.org 

2. Создайте новое упражнение на основе шаблона Викторина с выбором 

правильного ответа.  

3. Заполните поля: Название упражнения, Описание упражне-

ния, Introduction (optional), Вопросы, Сортировать вопросы, Оценка в конце, 

Фоновая картинка, Обратная связь, Помощь. 

4. Протестируйте созданное упражнение. Откорректируйте настройки 

так, чтобы упражнение функционировало в «закрепляющем» режиме (вопрос 

не сменяется до получения абсолютно верного ответа от испытуемого, общая 

оценка не выставляется). 

5. Сохраните упражнение в личной коллекции. 

6. В качестве ответа к заданию прикрепите интернет-ссылку на просмотр 

упражнения. 

 

2.2.9. Разработка и создание учебных дидактических материалов 

Задание 1. Создание дидактической игры с помощью сервиса 

ClassTools.net 

1. Перейдите по ссылке на главную страницу сер-

виса: http://www.classtools.net/ 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.classtools.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEze3tgS4hhSMC3LKR2jrF4GibtYr2Q
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!Обратите внимание! Для начала работы регистрироваться не нужно. 

Сервис на английском языке, но поддерживает кириллицу. 

2. С помощью Генератора игр подбираете наиболее подходящий для вас 

вариант: 

Расположение генератора игр 

Например, Acrade Game/Flashcard Generator 

3. Запускаете / Create a new Game 

4. По образцу заполняете вопросы-ответы. 

!Обратите внимание! Есть помощь help и образец example. 

5. Submit / вводите пароль / скопируйте ссылку / ОК 

6. В качестве ответа прикрепите ссылку на созданную игру. 

 – Есть возможность сохранить игры на компьютере в виде .htm файла, 

разместить на страничках сайтов и блогов, поделиться ссылкой. 
 

Задание 2. Создание кроссворда с помощью сервиса Фабрика кроссвор-

дов 

В аннотации каждой курсовой работе есть ключевые слова. Разработайте 

к ключевым словам своей курсовой работы кроссворд. 

1. Перейдите по ссылке на главную страницу сервиса Фабрика кроссвор-

дов: http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

2. Справа от шаблона кроссворда расположена инструкция. Ознакомьтесь 

с разделами: «Как составлять кроссворд?», «Как сгенерировать кроссворд по 

списку слов?», «Как дать определение словам?», «Как удалить слово?», «Как 

увеличить/уменьшить кроссвордую сетку и ячейки кроссворда?», «Как пере-

местить слова кроссворда?». 

3. Составьте кроссворд по ключевым словам своей курсовой работы. Если 

необходимо, можно добавить вспомогательные слова. 

4. В инструкции ознакомьтесь с разделами: «Как сохраняется кросс-

ворд?», «Как поделиться своим кроссвордом с друзьями?». 

5. В качестве ответа к заданию прикрепите ссылку на ваш кроссворд. 
 

Задание 3. Создание тематической викторины с помощью сервиса 

JeopardyLabs 

На протяжении учебного года было много занятий: лекции, практические 

и пр. И одна из тем Вам понравилась больше всего, она была интереснее и 

занимательнее остальных. Составьте по ней тематическую викторину. 

1. Перейдите по ссылке на главную страницу сервиса JeopardyLabs. 

2. Create a Jeopardy Game / введите пароль для создания игры. 

!Обратите внимание! сервис не требует регистрации. 

3. Введите название игры, названия категорий, введите вопросы (нажатие 

на ячейки). Есть возможность добавить строку или удалить. 

4. Сохранить и закончить / выберите количество команд / скопируйте ад-

ресную ссылку из браузера. 

5. В качестве ответа прикрепите ссылку на игру. 
 

Задание 4. Создание мини-викторины с помощью сервиса Kahoot 

http://joxi.ru/1A5k83oHGqkwwm
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://jeopardylabs.com/
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Создайте мини-викторину по одной из сложных для вас тем, «ведь 

учиться проще обучая»: по материалу создайте ряд вопросов с вариантами от-

ветов. Вопросы могут быть текстовыми, с изображениями или видео (YouTube 

ссылка). 

1. Перейти на стартовую страницу сервиса Kahoot: https://getkahoot.com. 

2. Создать аккаунт: «Get My Free Account».  Если аккаунт уже создан 

– «Sign In». 

!Обратите внимание! есть возможность ускоренной регистрации с акка-

унта Google. 

!Обратите внимание! при регистрации определяем свою роль как учи-

теля (I’m a teacher) это важно для использования дополнительных возможно-

стей сервиса. 

Заполняем предлагаемую анкету (выбираем «Высшую школу»). 

Из предлагаемых вариантов выбираете бесплатную версию сервиса («Get 

Basic for free»).  

Вписываем Имя (Name). 

Придумываем ник (Username). 

Среди предлагаемых стран выбираем Belarus. 

School name – Belarusian State University | Save and Continue. 

!Обратите внимание! если вы заполняете форму через аккаунт Google 

Вам не предлагается заполнить поле «E-mail», в противном случае - укажите 

его. 

3. Попадаем в личный кабинет. Для создания викторины нажимаем +Add 

kahoot (если создаете первую викторину) или Create new. 

4. Вносим вопросы в оболочку: в поле Clik to start typing your questions 

внемие текст вопроса. Для вопроса можно подобрать изображение загрузив 

его с компьютера (Upload image) или выбрав из библиотеки (Image library), а 

так же видео (YouTube link). 

Для каждого вопроса устанавливается время для обдумывания (Time 

limit), по умолчанию – 20 секунд, а также количество баллов, которое можно 

получить, правильно ответив на вопрос (Points question), по умолчанию – 1000. 

5. Добавляем ответы. По умолчанию предполагается четыре варианта от-

вета, из которых участники должны выбрать правильный или правильные. 

Правильные отмечаются проставлением "галочки". Ответ может быть виде 

изображения: справа значок картинки.  

6. Добавьте все вопросы викторины через Add question. 

!Обратите внимание! можно выбрать тип вопроса: Quiz или True or false 

(остальные типы доступны в премиальных версиях). 

!Обратите внимание! можно добавлять вопросы из банка вопросов 

"Questions bank" по ключевым словам. 

7. Завершите работу над викториной: Done / введите имя (Title) / введите 

описание (Description) / Continue. 

8. Выбираем дополнительные настройки викторины: Settings: 

- Language (язык): выбираем «Русский язык». 

https://getkahoot.com/
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- Visibility (настройки приватности): выбираем «Everyone»; 

- Выбираем «обложку» будущего теста. 

– Можно добавить видео из YouTube, которое будет транслироваться на 

экране при присоединении участников к игре (Lobby video). 

Done - работа над созданием викторины окончена. 

Проведение викторины. Участие педагога 

1. При начале тестирования в аудитории нажимаем «Play» (правый угол 

во вкладке My kahoot). 

Выбираете вариант игры: Tearch - игра в реальном времени по видео или 

в аудитории (одиночно или командой); Assign - дистанционно, в свободном 

режиме до определённого времени и дня. 

!!! ВНИМАНИЕ !!! В качестве ответа к заданию прикрепите ссылку на 

игру для дистанционного участия: Play / Assign / Create new / 23 августа, 12.00* 

/ Question Timer - on / Randomize answer order - off / Nickname generator - off / 

Create / Copy URL. 

*Дату и время вставляете свои 

!Обратите внимание! ниже ссылки на игру располагаешься код, который 

тоже можно использовать для участия в игре. 

Дальнейшие шаги для работы в режиме реального времени: 

2. Нажимаем «Launch» и попадаем в виртуальную комнату, где и будет 

происходить игра. Чтобы дать старт игры, учитель выводит изображение вир-

туальной комнаты на большой экран через проектор. 

3. Участники игры заходят на сайт викторины со своих мобильных 

устройств по адресу: https://kahoot.it/. В открывшееся окошко они вводят но-

мер виртуальной комнаты, которую сообщит педагог (Game pin) - выеден на 

большом экране в верхней части сервиса, и нажимают «Enter» 

Далее каждый участник представляется - заполняет окошко «Nickname» и 

нажимает «Join game» (Присоединиться к игре). 

4. Педагог нажимает «Start» для начала викторины. На большом экране 

учащиеся видят вопрос и варианты ответов на него, на своих мобильных 

устройствах - цветные прямоугольники с геометрическими фигурами внутри, 

каждый из которых соответствует одному из ответов. Необходимо выбрать 

один из вариантов и кликнуть по нему. На устройстве высвечивается инфор-

мация о том, правильный ответ или нет, а также количество баллов, присуж-

даемых участнику за правильный ответ. На большой экран выводится общий 

счет и текущий рейтинг участников игры. 

Все викторины доступны для проведения в двух вариантах: 

1. Режим демонстрации: для проведения игры регистрироваться в сервисе 

не нужно. Педагог переходит по ссылке игры, ему открывается стартовая стра-

ница викторины, на которой указано её название и вопросы теста. Чтобы запу-

стить игру, необходимо нажать «Play». Далее на новой странице необходимо 

нажать «Start now». После этого открывается виртуальная комната и показы-

вается её номер для запуска викторины. 

https://kahoot.it/
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2. Режим просмотра наиболее удобен для работы, предназначен для заре-

гистрированных пользователей. Педагог может заранее познакомиться с во-

просами и ответами понравившейся викторины. Зарегистрированным пользо-

вателям доступен поиск по базе викторин, созданных в сервисе (возможен по-

иск на русском языке, он доступен на странице «Public Kahoots»: 

https://create.kahoot.it/#public/kahoots/featured. Из этого режима игра запуска-

ется клавишей «Play», которая открывает страницу настроек игры «Launch», а 

затем, нажав «Launch», можно попасть в виртуальную комнату. 

 

2.2.10. Онлайн-работа с источниками 

Задание 1. Создание и публикация закладок с использованием сервиса 

SymbalooEDU 

Создайте коллекцию ссылок на интернет-источники и сервисы по Вашей 

теме (учебная или научная): 

1. Подключитесь к сервису SymbalooEDU: https://www.symbalooedu.com. 

2. Выберите язык сервиса: в верхнем меню через нажатие на значок 

флажка. По умолчанию - английский. 

3. Зарегистрируйтесь в качестве нового пользователя: Sign up или вой-

дите в имеющийся аккаунт: Login. 

!Обратите внимание! Есть возможность ускоренной регистрации через 

аккаунт Google. 

4. Просмотрите галерею вебмиксов: значок таблицы в верхнем углу гори-

зонтального меню / Navigate Gallery / в поле Найти общественные вебмиксы 

по имени/названию введите интересующую Вас тему (например, География) / 

в разделе Фильтр результатов по: Любая популярность; Tiles; Все рейтинги; 

Russia / Поиск / выберите заинтересовавшую Вас подборку и просмотрите ее. 

5. Вернитесь на домашнюю страницу: значок таблицы в верхнем углу го-

ризонтального меню / Home. 

6. Выполните настройку сервиса: значок человека «личный кабинет» в 

правом верхнем углу / Предпочтения / в поле Я предпочитаю, чтобы центр 

окна всегда начинался свыберите Google / Center box settings - Если я откры-

ваю Symbaloo, я хочу иметь возможность печатать прямо в центре окна 

/ Symbaloo следует открывать ссылки - В новом экране / Если бы я вхожу в 

систему, вебмикс, который должен открыться - использован последним / Со-

хранить настройки. 

7. Создайте новый вебмикс: My Symballo (значок таблицы в верхнем углу 

горизонтального меню) / Add a webmix / в открывшемся диалоговом окне в 

поле Добавить пустой вебомикс введите название нового вебмикса (по вы-

бранной теме) / Добавить!. 

8. Добавьте в созданный вебмикс плитку (тайл) со ссылкой на Wikipedia: 

щелчок по любой пустой плитке созданного вебмикса / Search in category / 

Encyclopedia / Wikipedia. 

https://create.kahoot.it/#public/kahoots/featured
https://www.symbalooedu.com/
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9. Аналогичным образом, используя поиск по категориям, добавьте в свой 

вебмикс тайлы, касающиеся вашей темы. Для выбора нескольких тайлов в ка-

тегории используйте клавишу Ctrl. 

10. Для удаления лишних тайлов используйте щелчок правой кнопкой 

мыши по тайлу и команду Удалить. 

!Обратите внимание! Перемещение тайлов в новую позицию осуществ-

ляется с помощью мыши. 

11. Используя поиск по названию добавьте тематические тайлы в веб-

микс: щелчок по любой пустой плитке созданного вебмикса / Search tiles / в 

поле поиска введите тему / нажмите на заинтересовавший Вас тайл. 

!Обратите внимание! пробуйте поиск тайлов не только на русском 

языке. Используйте кириллицу и английский - это повысит вероятность отыс-

кать необходимые Вам тайлы. 

12. Добавтьте в вебмикс файлы по вашей теме через поиск: в поле Search 

the veb вводим интересующую тему / значок поиска / рядом с необходимой 

нам ссылкой нажимаем Add to Symbaloo / во всплывающем окне слева нажи-

маем Add  thit tile. 

13. Добавьте в вебмикс тайлы с прямой ссылкой: щелчок по любой пу-

стой плитке созданного вебмикса / в новой вкладке/окне откройте необходи-

мые сервисы/файлы/ сайты и пр. / скопируйте URL / в поле поиска вставьте 

скопированный URL / Add tile. 

14. Аналогичным образом добавьте все необходимые для вашей темы 

тайлы. 

15. Различные по направленности тайлы раскрасьте в разные цвета. Н-р, 

тайлы новостные по теме - красным, справочно-информационные - зеленым и 

т.д.: щелчок правой кнопки мыши по тайлу / Изменить / Добавить цвет тайла / 

Сохранить. 

!Обратите внимание! здесь же можно изменить веб-ссылку, название 

тайла, сменить иконку и пр. 

16. Если есть необходимость измените остальные характеристика тайла: 

внесите изменения / Сохранить. 

17. Аналогичным образом откорректируйте внешний вид оставшихся 

тайлов. 

18. Перемещая тайлы с помощью мыши, задайте для них расположение 

на ваше усмотрение. 

19. Настройте общие параметры вебмикса: в верхнем горизонтальном 

меню Settings / Смените имя (при необходимости) / измените обои / измените 

размер вебмикса (на главном экране появятся стрелки добавления и удаления 

строк и столбцов в вебмиксе - добавьте один столбец и одну строку). 

20. Настройте параметры доступа к созданному вебмиксу, скопируйте ад-

рес вебмикса в буфер обмена: кнопка Share в верхнем горизонтальном меню 

/ Share my webmix – Privately (with friends) (доступ будет осуществляться 

только по ссылке) / Share my webmix. 
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21. В разделе Поделиться этим вебмиксом с миром выделите адрес веб-

микса / Ctrl+С или команда Копировать контекстного меню, вызываемого 

щелчком правой кнопкой мыши / закройте окно Поделиться с миром. 

22. В качестве ответа к заданию прикрепите скопированную ссылку. 
 

Задание 2. Создание коротких ссылок 

Как часто в списке использованных источников к курсовой работе, ди-

пломной работе, реферату и пр. встречаются очень длинные ссылки, иногда 2-

4 строчки. Чтобы их сократить и не утратить их кликабельность существуют 

специализированные сервисы. 

Сократите ссылки из вашей работы (можно использовать ссылки из 

предыдущих задний): 

1. Подключитесь к одному из перечисленных Сервисов по сокращению 

URL. 

2. Сократите 2 ссылки. 

3. В качестве ответа к заданию пришлите ссылки «до» и «после». 

 

2.2.11. Онлайн-редакция документов 

Задание 1. Редактирование текста с использованием сервиса «Главред» 

Очень часто при написании статьи, курсовой или дипломной работы тре-

буется изложить текст и иногда в итоге он сложно воспринимается «на слух», 

«нечитаем» и пр. Хорошо бы перед подачей статьи или работы научному ру-

ководителю отдать ее «на вычитку редактору». И такой сервис существует. 

«Главред» помогает очистить текст от словесного мусора, проверяет на соот-

ветствие информационному стилю.  

Отредактируйте часть своей статьи, курсовой или дипломной работы ис-

пользуя предложенный сервис: 

1. Перейдите на главную страницу сервиса «Главред»: https://glvrd.ru 

2. В разделе Проверка на вкладке Чистота удалите текст-пример. 

3. Вставьте свой текст. 

4. В тексте появляются подсвеченные слова, которые по-мнению сервиса 

необходимо откорректировать. 

!Обратите внимание! сервис создан для написания маркетинговых тек-

стов, учитывайте его специфику при работе. 

5. При наведении курсора на подсвеченное слово справа появляются со-

веты и подсказки. Отредактируйте текст, следуя им. 

!Обратите внимание! после коррекции Главред пересчитывает оценку в 

правом нижнем углу. Необходимо приблизиться к максимальной оценке. 

!Обратите внимание! сервис проверяет текст на чистоту и читаемость 

(переключаются вкладки). 

6. На вкладке читаемость также внесите корректировки в текст. 

7. В качестве ответа к заданию прикрепите файл с текстами «до» и «по-

сле» редакции с использованием сервиса с указанием оценок сервиса. Это мо-

жет быть PrintScreen. 
 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6458
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6458
https://glvrd.ru/
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Задание 2. Распознавание текста со скриншота или фотографии 

1. Перейдите на главную страницу одного из Сервисов по распознанию 

текста со скриншота. 

2. Распознайте текст с фотографии или скриншота с помощью выбран-

ного сервиса. 

3. В качестве ответа к заданию прикрепите исходный файл и распознан-

ный. 
 

Задание 3. Антиплагиат – получить лучший балл 

Одна из компонент, влияющих на итоговую оценку курсовой или диплом-

ной работы, это балл по результатам сканирования в программе Антиплагиат. 

Для того чтобы понимать за что в итоге получаешь тот или иной балл необхо-

димо понимать как работает эта система изнутри. Это позволит в дальнейшем 

сразу ориентироваться на результат при написании работы. 

Проверьте часть* своей работы с помощью сервиса Антиплагиат: 

*!Обратите внимание! при регистрации на сервисе в качестве сту-

дента/частного пользователя (бесплатная услуга) существует ограничение на 

количество символов. 

1. Перейдите на главную страницу сервиса: https://www.antiplagiat.ru 

2. Зарегистрируйтесь в качестве нового пользователя: Регистрация 

(справа на верхнем горизонтальном меню) / укажите e-mail / примите условия 

пользовательского соглашения / Зарегистрироваться / введите пароль из при-

сланного письма на Вашу почту / Войти 

!Обратите внимание! есть возможность проверить документ без реги-

страции: кнопка на главной странице сервиса Студентам/ Частным клиентам. 

Создается виртуальный кабинет для разового использования. 

3. Добавьте документ для сканирования (!максимальный размер 15 МБ): 

Добавить документ (левое вертикальное меню) / выбрать файл на компьютере 

/ Продолжить / Закрыть / дождаться проверки документа (справа будет отоб-

ражаться статус) 

4. Посмотреть результат: Посмотреть результаты / в горизонтальном 

верхнем меню отобразится Оригинальность, Заимствования и Цитирования / 

в левом вертикальном меню просмотрите вкладки Параметры проверки, Тек-

стовые метрики, Статистика по документу и ознакомьтесь с содержащейся в 

них информацией. 

5. Просмотрите отчет: Краткий отчет / уделите внимание просмотру ссы-

лок на заимствования. 

!Обратите внимание! полный отчет доступен лишь для платной и корпо-

ративной версий. 

!Обратите внимание! в бесплатной версии отображаются только три 

первые ссылки на источники заимствования. 

!Обратите внимание! для загрузки следующего документа необходимо 

сделать перерыв в 6 минут в бесплатной версии сайта 

6. В качестве ответа к заданию вышлите PrintScreen страницы с кратким 

отчетом. 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6464
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=6464
https://www.antiplagiat.ru/
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!Если Вы не удовлетворены процентом оригинальности Вашего текста - 

доработайте текст и проверьте его снова. 

!Не забывайте расставлять ссылки на источники по тексту и если Вы до-

словно вставляете фразу –  то это цитата и ее необходимо заключить в кавычки 

и поставить ссылку с указанием страницы. 
 

Задание 4. Оценка на читабельность текста с использованием сервиса 

Readability 

1. Перейдите по ссылке на главную страницу сер-

виса: http://ru.readability.io 

2. Проверьте уровень читабельности аннотации к вашей курсовой работе: 

– перейдите на вкладку текст / вставьте текст аннотации / Рассчитать 

Обратите внимание на критерии оценки и расчётные показатели 

3. В качестве ответа к заданию прикрепите PrintScreen с рассчитанными 

показателями по Вашему тексту. 

 

2.2.12. Создание видеопроекта 

Задание 1. Создание авторского аудиогида с помощью сервиса 

izi.TRAVEL 

1. Просмотрите примеры аудиогидов на сервисе https://izi.travel/ru: в поле 

горизонтального меню Аудиогиды. 

2. Ознакомьтесь с инструкциями по созданию аудиогидов: 

https://academy.izi.travel/ru/help/production/audio-video-production/ 

 Создание аудиогидов на базе сервиса IZI.TRAVEL. Инструкция / сост. Е. 

Л. Воробьева ; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Си-

бирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 44 с. - https://www.irklib.ru  

3. Создайте собственный аудиогид по одному из Объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО: 

 Из представленного списка https://whc.unesco.org/ru/list/ выберите 

Объект, по которому будете готовить аудиогид 

 Точек в Вашем аудиогиде должно быть не менее 10 – выбирайте более 

крупные Объекты 

4. Отправьте ссылку на созданный аудиогид преподавателю на проверку. 

 

2.2.13. Использование сервисов и платформ для проведения онлайн-

конференций и вебинаров 

Задание 1. Создание виртуального кабинета 

1. Ознакомьтесь с возможностями и особенностями сервисов для прове-

дения конференций и вебинаров на странице Сервисы для проведения онлайн-

конференций и вебинаров. 

2. Создайте виртуальный кабинет. 

3. Пригласите преподавателя по ссылке с указанием даты и времени для 

проведения зачетного занятия. 

Обобщенный алгоритм работы с сервисами: 

1. Организатором создается онлайн-комната. 

http://ru.readability.io/
https://izi.travel/ru
https://academy.izi.travel/ru/help/production/audio-video-production/
https://edugeo.bsu.by/pluginfile.php/7246/mod_resource/content/1/Izitravel.pdf
https://edugeo.bsu.by/pluginfile.php/7246/mod_resource/content/1/Izitravel.pdf
https://whc.unesco.org/ru/list/
https://edusummer.bsu.by/mod/page/view.php?id=1160
https://edusummer.bsu.by/mod/page/view.php?id=1160
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2. По ссылке приглашаются участники конференции. 

3. Общение происходит онлайн. 

4. В некоторых сервисах есть возможность записи конференции. 

Создание виртуального кабинета с использованием сервиса Clikmeeting: 

1. Зайти на сайт 

https://clickmeeting.com/ru?serv=gas&channel=sem&camp=Promodo_Globa

l_RU_Search_Brand&kw=clickmeeting&gclid=CjwKCAiA1rPyBRAREiwA1UIy

8Db-jsHE_W-0rwv1bq0z9rV5WdpbkRObAFKtlr-

IArqb_jOCpr6H2RoClywQAvD_BwE 

2. Зарегистрироваться 

3. Нажать на кнопку «Запланировать мероприятие» 

4. Придумать для переговорной название 

5. Ниже Вы увидите четыре типа вебинаров, в том числе автоматиче-

ские или по запросу 

6. Выберите «Обычное запланированное мероприятие в прямом эфире» 

7. Введите дату проведения мероприятия 

8. Затем, выберите тип доступа: «Открыто для всех», «Пароль» либо 

«Токен» или «Платный» 

9. Нажать кнопку «Создать и пригласить» 

10. Нажать «Пригласить на мероприятие» и выбрать «Участники» 

11. Создайте список участников, которым по электронной почте будут 

отправлены письма с приглашением: 1. скопировать и вставить адреса вруч-

ную. 

12. Когда все готово, нажать «Добавление контактов завершено». 

13. Выбрать шаблон для приглашения по электронной почте 

14. После нажатия «Пригласить», все контакты получат приглашение со 

ссылкой для доступа к переговорной 

15. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно перейти по ссылке или 

вставить в адресную строку браузера 

16. Перед проведением мероприятия открыть переговорную и нажать 

«Подготовить мероприятие» 

17. В правом верхнем углу будет транслироваться изображение с Вашей 

камеры 

18. Чтобы предоставить доступ к видеоустройству, щелкните значок ка-

меры, а затем – «Разрешить» во встплывающем окне 

19. Повторить те же действия для микрофона 

20. Нажать зеленую кнопку включения, чтобы начать мероприятие 

21. На вкладке участники в верхней правой части экрана отображается 

список присутствующих на вебинаре участников и докладчиков 

22. В левой части находится панель управления с набором полезных ин-

струментов для взаимодействиями с участниками 

23. Для работы со слайдами и изображениями используйте инструмент 

«презентации». 

24. Общение c участниками осуществляется через чат. 

https://clickmeeting.com/ru?serv=gas&channel=sem&camp=Promodo_Global_RU_Search_Brand&kw=clickmeeting&gclid=CjwKCAiA1rPyBRAREiwA1UIy8Db-jsHE_W-0rwv1bq0z9rV5WdpbkRObAFKtlr-IArqb_jOCpr6H2RoClywQAvD_BwE
https://clickmeeting.com/ru?serv=gas&channel=sem&camp=Promodo_Global_RU_Search_Brand&kw=clickmeeting&gclid=CjwKCAiA1rPyBRAREiwA1UIy8Db-jsHE_W-0rwv1bq0z9rV5WdpbkRObAFKtlr-IArqb_jOCpr6H2RoClywQAvD_BwE
https://clickmeeting.com/ru?serv=gas&channel=sem&camp=Promodo_Global_RU_Search_Brand&kw=clickmeeting&gclid=CjwKCAiA1rPyBRAREiwA1UIy8Db-jsHE_W-0rwv1bq0z9rV5WdpbkRObAFKtlr-IArqb_jOCpr6H2RoClywQAvD_BwE
https://clickmeeting.com/ru?serv=gas&channel=sem&camp=Promodo_Global_RU_Search_Brand&kw=clickmeeting&gclid=CjwKCAiA1rPyBRAREiwA1UIy8Db-jsHE_W-0rwv1bq0z9rV5WdpbkRObAFKtlr-IArqb_jOCpr6H2RoClywQAvD_BwE
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Методические рекомендации 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Технологии электронного 

обучения» учебным планом предусмотрен зачет. 

Итоговая оценка формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (По-

становление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 

29.05.2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ №189-ОД от 30.03.2020 г.); 

3. Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.). 

При формировании итоговой оценки используется оценка знаний сту-

дента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса выпол-

нения целей обучения. Оценка (зачтено) предусматривает выполнение онлайн-

работ на 100 %. Зачет выставляется по результатам выполненных работ. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) включает полноту ответа, наличие 

аргументов, умение вести диалог и т.д. Оценка (зачтено) лабораторных зада-

ний включает освоенность работы с изучаемым сервисом и выполненной на 

его основе работы, являющейся авторской. 
Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправлен-

ного приобретения студентом новых знаний и умений под руководством пре-

подавателей. Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к те-

кущим аудиторным и неаудиторным занятиям. Она направлена на углубление 

и закрепление знаний студента. Баллы, полученные студентом по результатам 

УСР, формируют его оценку текущей успеваемости по учебной дисциплине. 

Рекомендуемые методы самостоятельной работы: выполнение творче-

ских заданий, эвристических заданий по создание образовательных продуктов 

на основе изучения интернет-сервисов. 

При составлении заданий для самостоятельной работы предусмотрена 

разработка и создание только авторских материалов и проектов. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

4.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Гринчук С.Н. и др. Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образо-

вании. Мню: АПО, 2017. 

 

Дополнительная 

2. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, 

технология, организация. Москва: МЭСИ, 1999.   

3. Листопад, Н.И. Электронные средства обучения: состояние, проблемы 

и перспективы / Н.И. Листопад, Ю.И. Воротницкий. // Высшая школа. – 2008. 

- № 6. – С. 6-14. 

4. Сергеев А.Г. и др. Введение в электронное обучение: монография / 

А. Г. Сергеев, И. Е. Жигалов, В. В. Баландина; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. 
5. Хортон, У. Электронное обучение: инструменты и технологии / У. Хор-

тон, К. Хортон. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 640 с. 

 

4.2. Электронные ресурсы 

1. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dl.bsu.by. – Дата доступа: 12.05.2021.  

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by. – Дата доступа: 12.05.2021. 

3. Андреева О. Смешанное обучение как одно из конкурентных преиму-

ществ вузов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://megaport-nn.ru/ 

content/articles/19161. – Дата доступа: 12.05.2021. 

4. Долинер Л.И. Дистанционное обучение как ключевой тренд современ-

ного образования [Электронный ресурс] / Л.И. Долинер. – Режим доступа: 

http://webconf.irro.ru/index.php/stati/sovremennye-tekhnologii-

elektronnogoobucheniya/item/11-distantsionnoe-obuchenie-kak-klyuchevoj-

trendsovremennogo-obrazovaniya. – Дата доступа: 12.05.2021. 

5. Муромцев А.Н. Электронное обучение как форма дистанционного об-

разования [Электронный ресурс] / А.Н. Муромцев. – Режим доступа: 

http://sibac.info/10678. – Дата доступа: 12.05.2021. 
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