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ПОВыШЕнИЕ кВаЛИфИкацИИ 
ПЕДагОгИчЕСкИх каДРОВ 

В ОБЛаСтИ РазРаБОткИ ЭЛЕктРОнных 
учЕБных матЕРИаЛОВ

Описываются структура и содержание курса повышения квалификации педагогических кадров в об-
ласти разработки электронных учебных материалов. Основными особенностями курса являются 
профессиональная ориентация и практическая направленность. C целью повышения эффективности 
и качества обучения используется модульная организация и комплексное учебно-методическое обе-
спечение курса.

Введение

Проникновение современных информационных технологий в образовательную среду привело к по-
явлению и активному применению всевозможных электронных средств обучения. Практика показывает, что 
современный преподаватель, используя информационно-коммуникационные технологии в своей профессио-
нальной деятельности, как правило, не остается в стороне от разработки отдельных электронных средств 
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обучения. Очевидно, что определенная доля подобных образовательных ресурсов должна создаваться про-
фессиональными коллективами разработчиков. Однако авторами части таких ресурсов все равно будут 
оставаться педагоги, привносящие собственные средства в обучение отдельным дисциплинам.

В связи с этим на кафедре информационных технологий в образовании Республиканского института 
высшей школы разработан курс повышения квалификации сотрудников учреждений образования в области 
создания электронных учебных материалов. Курс призван ознакомить педагогов с основными технологиями 
и принципами разработки современных мультимедийных образовательных ресурсов. В программу курса 
включены вопросы, касающиеся классификации электронных средств обучения, специфики их применения 
в учебном процессе, общих подходов к созданию информационно-справочных и наглядных электронных 
учебных материалов, особенностей разработки образовательных мультимедиа и гипермедиа-ресурсов. В 
рамках курса предусматривается использование как стандартных офисных приложений (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio), так и специализированных программных средств 
(LMS Moodle, TechSmith SnagIt и др.).

Структура и содержание курса

Для организации учебного процесса используется блочно-модульная технология обучения, в соответ-
ствии с которой учебный курс представляется в виде набора модулей, образующих относительно автономные 
тематические блоки. Модули можно классифицировать как организационные и учебные (лекционные и 
практические). Организационные модули проводятся в форме круглых столов в начале и в конце курса 
обучения. Вводный организационный модуль предназначен для ознакомления слушателей с целями и за-
дачами курса, методами и средствами реализации обучения. Дополнительно в рамках вводного организаци-
онного модуля выполняется входная диагностика слушателей, что позволяет сформировать группы с при-
мерно одинаковым уровнем исходных знаний и навыков в области информационных технологий, а также 
адаптировать учебную программу и задачный материал под конкретную аудиторию согласно уровню на-
чальной подготовки и профессиональной ориентации слушателей. Заключительный организационный модуль 
призван подвести итоги обучения. В его рамках производится выходная диагностика слушателей, что по-
зволяет оценить результаты обучения, а также при необходимости провести коррекцию содержания и мето-
дического сопровождения учебного курса.

В соответствии с обозначенной логикой модель курса по разработке электронных учебных материалов 
можно представить в виде схемы на рис. 1. На схеме показана оптимальная последовательность прохожде-
ния курса с учетом продвижения от более простого материала к более сложному.

Тематический план данного курса включает следующие учебные блоки и модули:
Электронные ресурсы и интернет в образовательной деятельности.
-	 Электронные образовательные ресурсы как новые средства решения педагогических задач.
-	 Интернет-ресурсы и коммуникационные сервисы в образовательной деятельности.
-	 Тематический поиск и систематизация интернет-ресурсов профессионального назначения.
Использование средств Microsoft Office для организации и сопровождения учебной деятельности.
-	 Подготовка учебных текстов средствами Microsoft Word.
-	 Обработка и визуализация числовых данных средствами Microsoft Excel.
-	 Разработка учебных лекций-презентаций средствами Microsoft PowerPoint.
-	 Интеграция электронных учебных материалов различных форматов средствами Microsoft Office.
Технологии создания электронных образовательных ресурсов.
-	 Особенности разработки электронных учебных курсов.
-	 Современные технологии и инструментальные программные средства разработки иллюстративных 

и демонстрационных материалов.
-	 Создание графических изображений и схем средствами Microsoft Visio.
-	 Подготовка графических иллюстраций средствами TechSmith SnagIt.
-	 Подготовка учебных материалов в форматах PDF и CHM.
-	 Разработка гипермедийных учебных материалов средствами редактора визуального проектирования.
-	 Разработка электронных учебных курсов средствами LMS Moodle.
Компьютерное тестирование в образовании.
-	 Компьютерное тестирование в образовании.
-	 Разработка компьютерных тестов средствами Microsoft Office.
-	 Разработка компьютерных тестов на основе гипертекстовых технологий.
-	 Организация и проведение компьютерного тестирования средствами LMS Moodle.
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Рис. 1. Модель курса повышения квалификации
в области разработки электронных 

учебных материалов

методическое обеспечение курса

Основными особенностями курса являются практическая ориентация (80 % учебного времени состав-
ляют практические занятия в компьютерных классах) и профессиональная педагогическая направленность. 
В целях повышения эффективности и качества обучения в поддержку курса разработан учебно-методический 
комплекс (УМК), в состав которого входят:

-	 учебная программа курса;
-	 список дополнительных информационных источников по курсу;
-	 база тестовых заданий;
-	 комплект электронных лекций-презентаций;
-	 комплект учебных практических заданий;
-	 набор учебных файлов-заготовок, необходимых для выполнения практических заданий;
-	 дополнительные информационно-справочные материалы по курсу.
Для входной, промежуточной и итоговой диагностики слушателей применяются компьютерные тесты. 

В качестве программной среды для проведения тестирования используется система управления обучением 
Moodle, что позволяет провести детальный анализ результатов тестирования. С помощью тестирования вы-
являются пробелы в предварительной подготовке слушателей, оперативно обнаруживаются и устраняются 
сложности в изучении нового материала, проводится итоговый контроль уровня усвоения предъявленного 
учебного материала.

Теоретическая часть курса представлена в виде электронных лекций-презентаций в формате Microsoft 
PowerPoint. Разработанные мультимедийные презентации используются преподавателями при проведении 



Созданиеинформационнойобразовательнойсредыучебногозаведения 161

лекций для объяснения нового материала с применением персонального компьютера и медиапроектора. Они 
также могут быть использованы слушателями для самостоятельного изучения или повторения материала.

Комплект учебных практических заданий представлен в виде набора комплексных упражнений, для 
полного выполнения которых необходимо использовать различные прикладные программные средства и ши-
рокий спектр их функциональных возможностей. Опыт показывает, что для проведения практических занятий 
в компьютерных классах удобнее использовать печатную версию заданий. При выполнении упражнений актив-
но используются файлы-заготовки, расположенные в сетевой папке на сервере, доступ к которой организован 
со всех учебных компьютеров в локальной сети учреждения. Отметим, что все упражнения носят профессионально-
ориентированный характер и связаны с реальной практикой деятельности образовательных учреждений.

Для более глубокого изучения курса слушателям предлагаются в электронном виде дополнительные 
информационно-справочные материалы и список информационных источников по курсу.

Разработанный в поддержку курса УМК содержит все необходимые элементы для эффективной орга-
низации процесса обучения. Дальнейшее развитие УМК предполагает издание на основе апробированного 
комплекта практических заданий учебного пособия, дополненного компакт-диском, содержащим набор 
учебных файлов-заготовок и видеоуроков, иллюстрирующих выполнение упражнений.

заключение

В целом организацию и методику преподавания на курсах повышения квалификации в области раз-
работки электронных учебных материалов отличает:

-	 четкая классификация и систематизация всего учебного материала;
-	 представление учебного материала в виде набора комплексных заданий, подробный разбор алгорит-

ма выполнения заданий с демонстрацией готового образца;
-	 ознакомление с наиболее оптимальными средствами и инструментами для решения конкретных 

педагогических задач;
-	 сочетание индивидуальных и групповых форм и методов работы;
-	 оперативное выявление и устранение сложностей в освоении материала.
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