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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность темы объясняется тем, что в настоящее время в России идет 

становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. 

Важным условием реализации ФГОС является создание информационно-

образовательной среды, включающей: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе электронные образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий. Достижению планируемых результатов образования 

способствует использование электронных образовательных ресурсов.  

Электронные образовательные ресурсы (цифровые образовательные ресурсы) – 

специальным образом сформированные блоки разнообразных информационных ресурсов, 

предназначенные для использования в учебном (образовательном) процессе, 

представленные в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) стали неотъемлемой частью 

современного среднего профессионального образования, позволяя выносить за пределы 

учебных аудиторий не только теоретическую составляющую изучаемых дисциплин, но и 

практические занятия.  

Итак, что же такое электронные образовательные ресурсы для преподавателя 

и обучающегося? 

Во-первых, для преподавателя использование электронных ресурсов значительно 

облегчает и сокращает время подготовки к уроку. Во-вторых, для обучающегося 

предоставляются новые возможности для усвоения материала, его проверки, что 

развивает  творческое, алгоритмическое мышление, формирует навыки 

самостоятельность, трудолюбия, ответственности.  

При создании электронных учебных материалов ставятся педагогические цели, 

например, достигнуть высокого качества обучения при имеющихся финансовых и 

материально-технических ограничениях.  

Целью создания ЭОР нового поколения является качественный и количественный 

прорыв в области ИКТ - поддержки обучения посредством обеспечения свободного 

доступа к ЭОР.  

Задачи создания ЭОР:  

 Унификация ЭОР по соответствующим федеральным стандартам. 

 Высокий уровень мультимедийности ЭОР.  

 Централизованное хранение, сопровождение и предоставление доступа к ЭОР всем 

участникам образовательного процесса, в том числе через сеть Интернет.  

 Активное использование ЭОР при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по предмету, в том числе:  

 создание условий для самостоятельной работы над учебным материалом, 

позволяющих обучаемому выбирать удобные для него место и время работы, а 

также темп учебного процесса;  

 более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий для его 

вариативности;  

 возможность взаимодействия с моделями изучаемых объектов и процессов;  

 с виртуальными образами изучаемых объектов и явлений (когнитивная графика); 

 возможность представления уникальной информации мультимедиа-средствами;  

 возможность автоматизированного контроля знаний, умений и навыков;  

 структурированность и возможность автоматизированного поиска информации. 
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Электронные образовательные ресурсы нового поколения -  мультимедийный 

интерактивный продукт, рассчитанный на то, что обучающийся сам управляет 

происходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем. 

Использование ЭОР на уроках делает процесс обучения творческим, интересным и 

мотивирует обучающегося на получение новых знаний, открытий. Одно дело – изучать 

текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и 

исследовать в интерактивном режиме. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома значительно 

более полноценные практические занятия – от виртуального посещения музея до 

лабораторного эксперимента, и тут же провести аттестацию собственных знаний, умений, 

навыков. 

За счет использования ЭОР увеличивается время общения преподавателя с 

обучающимися,  т.е. растет творческий компонент в деятельности преподавателя, переход 

от вещания к дискуссии. 

За счет грамотного применения ЭОР в учебном процессе, увеличивается 

образовательная и воспитательная эффективность труда преподавателя. 

Информатика, пожалуй, единственный учебный предмет, который немыслимо 

представить без использования ЭОР, но на разных этапах урока ЭОРы применяются по-

разному. Создание комплекса ЭОР (демонстрационных материалов, интерактивных 

материалов, видеопроектов) для достижения высоких образовательных результатов: как 

предметных, так и метапредметных,  и личностных.  

Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы каждый 

педагог мог подготовить и провести урок с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов, потому что использование их способно сделать урок более 

ярким, увлекательным, насыщенным, более эффективным. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1.1 Классификация электронных образовательных ресурсов 

Образовательный ресурс - запас, источник,  средство, возможность для 

осуществления образовательного  процесса. 
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Схема 1. Классификация образовательных ресурсов 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)- это представленные в цифровой 

форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 

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

учебные материалы (электронные приложения), необходимые для организации учебного 

процесса. 

Согласно ГОСТ 53620-2009 электронные образовательные ресурсы можно 

классифицировать по следующим признакам (Приложение 1):  

 по способу применения в образовательном процессе; 

 целевому уровню и ступени образования; 

 форме обучения;  

 тематике; 

 целевой аудитории;  

 функции, выполняемой в образовательном процессе; 

 степени дидактического обеспечения специальности; 

 виду образовательной деятельности,  

 характеру представления информации,  

 степени интерактивности. 

Современные электронные образовательные ресурсы могут быть использованы 

преподавателем на разных уровнях обучения и на разных этапах образовательного 

процесса. В связи с этим, можно выделить виды ЭОР (Приложение 2): 

 по системе обучения: традиционные – ЭОР, которые предназначены для 

традиционной системы обучения в соответствии со стандартами и программами 

Министерства образования РФ в конкретной предметной области;  

 по форме обучения: индивидуальные – предназначены для непосредственного 

взаимодействия обучающего с обучаемым; групповые – предназначены для работы в 

Информационные 

образовательные ресурсы 

(ИОР) 

 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

(ЦОР) 

 

Современный образовательный ресурс объединяет: 

 

 Печатные издания 

 Картографические 

объекты на печатной 

основе 

 Электронные 

образовательные ресурсы  

 Цифровые 

образовательные ресурсы 

 Интернет-ресурсы 

 

Информационные ОР объединяют 

электронные и цифровые ОР 
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группах; фронтальные – ЭОР для обеспечения работы сразу со всеми обучающимися в 

едином темпе и с общими задачами; коллективные – предназначены для обеспечения 

работы сразу со всеми обучающимися, как с целостным коллективом со своими 

особенностями взаимодействия; парные – предназначены для работы двух обучающихся; 

 по методическому назначению: обучающие – сообщают знания, формируют 

умения, навыки учебной или практической деятельности, обеспечивая необходимый 

уровень усвоения; тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и 

навыков, повторения или закрепления пройденного материала; контролирующие – 

предназначены для контроля или самоконтроля уровня овладения учебным материалом; 

информационнопоисковые – сообщают сведения, формируют умения и навыки по 

систематизации информации; демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, 

явления, процессы с целью их исследования и изучения; имитационные – представляют 

определенный аспект реальности для изучения его структурных или функциональных 

характеристик; моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, процессы с 

целью их исследования и изучения; учебно-игровые – предназначены для создания 

учебных ситуаций, деятельность обучаемых в которых реализуется в игровой форме;  

 по форме организации занятия: лекционные – предназначены для работы на 

лекциях; лабораторно-практические – предназначены для организации семинаров, 

лабораторных и практических работ; научно-исследовательские – предназначены для 

осуществления научно-исследовательской работы; для самообучения – предназначены для 

самостоятельного обучения; оценочные – предназначены для организации оценочных 

занятий (зачет, экзамен); для организации конференций – предназначены для организации 

обучения в рамках конференцсвязи;  

 по дидактическим целям обучения: формирующие знания – направлены на 

формирование базовых знаний; сообщающие сведения – носят информативный характер, 

направлены на сообщение информации; формирующие умения – направлены на 

формирование умений и навыков; закрепляющие знания – направлены на закрепление 

базовых знаний; контролирующие уровень обученности – направлены на контроль уровня 

обученности; обобщающие знания – направлены на процесс обобщения имеющихся 

знаний [7;12]. 

ЭОР по степени отличия от традиционных полиграфических учебников очень 

удобно классифицировать.  

Классификацию электронных образовательных ресурсов по характеру 

представления информации предлагает Осин А.В., Калина И.И. Они разделяют ЭОР на 

несколько уровней [7;13]. 

Таблица 1 

 Классификация электронных образовательных ресурсов (уровни ЭОР) 

Уровень Характеристика уровня 

1 уровень – текстографические, аналоги книжных материалов, отличающиеся базой 

предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране 

компьютера, а не на бумаге; 

2 уровень – текстографические с дополнительными возможностями; в таких ЭОР 

имеется возможность перехода по ссылкам на разные термины или разделы, 

самостоятельной вставки ссылок и изменения текста; 

3 уровень – это ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента;  

4 уровень – мультимедиа ЭОР; в таких ресурсах имеется возможность одновременного 

воспроизведения на экране компьютера и в звуке некоторой совокупности 

объектов, представленных различными способами;  

5 уровень – «виртуальная реальность», в которой используются мультимедиа 

компоненты предельного для человеческого восприятия качества: 

трехмерный визуальный ряд и стереозвук. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в современной образовательной системе 

электронные образовательные ресурсы классифицируют по разным основаниям. 

Одновременно любой ЭОР можно отнести к разным видам в соответствии с проявлением 

конкретного признака. Однако, в независимости от вида, к которому относится 

конкретный образовательный ресурс, каждому современному ЭОР присущи общие 

отличительные черты: мультимедийность, моделирование, интерактивность, 

коммуникативность и производительность. 
 

1.2 Педагогические требования к созданию электронных образовательных ресурсов 

Основные требования к ЭОР можно разделить на несколько групп: педагогические, 

методические, технические и эргономические требования. Современные ЭОР базируются 

на известных дидактических принципах и правилах, методических аспектах, что в 

совокупности составляет группу педагогических и методических требований. К ним 

относят:  

 наглядность – в педагогической психологии выделяются основные способы 

обучения или познания окружающего мира: зрение, слух, абстрактное мышление; зрение 

и слух являются наиболее информативными и, соответственно, важнейшими и наиболее 

эффективными при обучении; именно на использовании этих важнейших моделей 

восприятия информации построена наглядность обучения, позволяя собрать максимум 

наглядности в виде аудио-, фото-, видео - и других видов мультимедийной информации, 

что активизирует внимание, оживляет восприятие; интерактивность – во время занятий 

обучающийся должен выполнить ряд интерактивных действий: просмотр и 

прослушивание учебного материала, навигацию по элементам контента, их копирование, 

обращение к справочной системе, отвечать на контрольные вопросы по ходу урока, что 

способствует повышению эффективности сознания и памяти; 

  практическая ориентированность – по всем разделам и учебным модулям 

представлен мощный блок практической направленности - практические задания, 

образовательные задачи, тестовые вопросы, лабораторные работы, которые становятся 

универсальным тренингом для обучающегося;  

 доступность - методика изложения материала (от простого к сложному, от 

понятий к логике, от знаний к компетенции) доступна для восприятия и позволяет 

осуществлять обучение, как с помощью преподавателя, так и самостоятельно;  

 научность изложения материала – содержание курса опирается на новейшие 

представления наук, которые в нем интегрированы, включая ИКТ, как базиса новых 

образовательных технологий;  

 последовательность изложения – логика содержания курса позволяет вести 

преподавание или самообучение как последовательное, опережающее или повторяющее;  

 модульность и вариативность изложения – материал разбит на учебные 

модули (в основе модулей – темы) и микромодули (в основе микромодулей - понятия); 

модульность позволяет выстраивать преподавание и обучение индивидуально, 

вариативно, а также в зависимости от решаемых задач обучения;  

 соответствие ЭОР требованиям конкретной методики преподавания [7;16]. 

В целом разрабатываемые ЭОР с точки зрения педагогических и методических 

требований должны:  

 соответствовать по содержанию государственному образовательному стандарту 

и/или программам учебных дисциплин, обеспечивать поддержку всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом по конкретной дисциплине (модулю 

дисциплины) и полноту включенного в ЭОР учебного материала;  

 содержать методические материалы для преподавателей по применению ЭОР в 

учебном процессе;  
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 включать методические материалы для обучающихся по использованию ЭОР в 

изучение дисциплины (модуля) в том числе материалы, определяющие содержание 

и порядок проведения промежуточных и итоговых проверок знаний;  

 снабжаться инструкцией по установке и эксплуатации ЭОР.  

Эргономические требования очень тесно связаны с двумя группами требований: 

требования здоровьесберегающего характера и эстетические требования.  

Выделим ряд эргономических рекомендаций при создании ЭОР: 

 информация на экране должна быть структурирована;  

 периодически должна варьироваться яркость и громкость;  

 содержание визуального учебного материала не должно быть слишком простым 

или слишком сложным для понимания;  

 объекты сложной структуры целесообразно иллюстрировать с помощью объемных 

моделей;  

 объекты и процессы, основные параметры которых изменяются с течением 

времени, необходимо иллюстрировать анимационным видеорядом;  

 не следует отображать текст на темном фоне, от этого устают глаза;  

 отображение текста должно обеспечить возможность его комфортного просмотра, 

желательно расположить смысловой блок на одном экране и по возможности 

избегать работы с полосами прокруток, особенно с горизонтальной прокруткой;  

 должны присутствовать средства масштабирования контента;  

 общий заголовок должен центрироваться относительно вертикальной оси экрана; 

 для создания фона рекомендуется использовать холодные цвета (синий, 

фиолетовый, цвет морской волны), так как они визуально создают ощущение 

стабильности; 

 теплые цвета (красный, оранжевый) необходимо использовать при отображении 

объектов переднего плана. 

К группе технических требований можно отнести характеристику программных средств и 

основные требования к ним: 

 доступность с различных моделей персональных компьютеров (ПК), в любое время, 

простота навигации, возможность доступа через информационнопоисковые системы;  

 высокая степень интерактивности;  

 использование оптимального и современного инструментария для создания; 

 качественность программной реализации, включая поведение при запуске 

параллельных приложений, скорость ответа на запросы, корректность работы с 

периферийными устройствами;  

 адекватность использования средств мультимедиа, оригинальность и качество 

мультимедиа-компонентов;  

 обеспечение устойчивости к ошибочным и некорректным действиям пользователя 

[7;19]. 

Обобщая вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что электронные 

образовательные ресурсы – сложное педагогическое явление, которое изучается 

различными педагогами и методистами. ЭОР на сегодняшний день является одним из 

популярных и эффективных средств обучения, при использовании и / или разработке 

которых следует обращать внимание на вид ресурса и требования, диктуемые для его 

качественной разработки. В случае учета всех выделенных выше факторов, преподаватель 

может получить продуктивное, инновационное средство обучения по различным 

тематическим направлениям.  
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1 Организация процесса обучения  на основе электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) нового поколения 

Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП) могут 

использоваться как в традиционном обучении, так и инициировать применение 

инновационных образовательных технологий. В условиях традиционного обучения в 

основу конструирования моделей использования ЭОР НП в учебном процессе могут быть 

положены:  

• характер деятельности обучающегося при использовании ЭОР НП в учебном процессе;  

• характер взаимодействия преподавателя и обучающегося в условиях использования ЭОР 

НП в учебном процессе. 

В соответствии с одним из подходов к классификации методов обучения (И. Я. 

Лернер и М. Н. Скаткин) по характеру деятельности обучающегося в учебном процессе 

можно выделить следующие группы методов обучения:  

 объяснительно-иллюстративные;  

 репродуктивные;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковые;  

 исследовательские.  

Рассмотрим более подробно особенности использования ЭОР НП в учебном 

процессе в соответствии с каждой группой методов обучения. 

1. Объяснительно-иллюстративные. Преподаватель использует содержание отдельных 

электронных учебных модулей (ЭУМ) преимущественно информационного типа, как 

средство предъявления готовой информации или иллюстрации сообщаемого факта, 

понятия, рассматриваемого закона, закономерности. Обучающийся пассивно 

взаимодействует с содержанием ЭУМ на уровне восприятия информации, наблюдения, 

запоминания и т. д.  

2. Репродуктивные. Эта группа методов предполагает использование преподавателем 

ЭОР НП для формирования у обучающихся умений и навыков, а также для осуществления 

контроля знаний. При организации учебного процесса преимущественно используются:  

• практические ЭУМ, содержание которых предусматривает воспроизведение 

обучающимся учебных действий по заранее заданному алгоритму; 

 • контролирующие ЭУМ, направленные на повторение и закрепление пройденного.  

Преподаватель использует ЭОР НП для демонстрации примеров образцов действий, а 

также для контроля и оценки знаний и умений на уровне воспроизведения усвоенного 

материала. При этом обучающиеся включаются в репродуктивную деятельность, 

предполагающую выполнение действий по образцу, заранее заданному алгоритму, 

контроль и оценку качества воспроизведения знаний.  

3. Проблемное изложение изучаемого материала. Построение учебного процесса на 

основе этой группы методов позволяет использовать ЭОР НП как на уроке, так и при 

организации самостоятельной деятельности обучающихся. Содержание ЭУМ 

(преимущественно информационного или практического) может выступать как источник 

создания проблемной ситуации, постановки учебной проблемы, демонстрации способов 

ее решения.  

В ходе урока преподаватель, опираясь на проблемное содержание ЭУМ (отражение 

разных подходов к решению проблемы, история решения проблемы в науке и т. д.), 

активизирует деятельность обучающихся по поиску учебной проблемы, помогает им 

сформулировать учебную проблему в форме проблемного вопроса, проблемного задания, 

проблемной задачи и т. д. Преподаватель может использовать ЭУМ для демонстрации 

способов решения проблемы, вскрытия логики научного познания. Обучающиеся при 
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этом следят за логикой решения проблемы, знакомятся со способами и приемами 

научного мышления. Организуя самостоятельную деятельность (например, выполнение 

домашнего задания), преподаватель предлагает обучающимся самостоятельно 

познакомиться с проблемным содержанием ЭУМ и попытаться сформулировать 

проблему, например, в форме проблемного вопроса.  

4. Частично-поисковые. Эта группа методов предполагает использование ЭОР НП 

преимущественно при организации самостоятельной деятельности обучающихся под 

руководством преподавателя. При этом актуальным становится использование различных 

типов ЭУМ:  

• информационных, содержание которых носит проблемный характер;  

• практических, направленных на освоение обучающимися новых способов деятельности, 

которым их ранее не обучали;  

• контролирующих, направленных на систематизацию, обобщение уже усвоенных знаний, 

стимулирования многоаспектного осмысления явлений. Преподаватель, используя 

содержание разных типов ЭУМ, организует самостоятельную работу обучающихся 

поискового типа: анализ проблемной ситуации, постановку проблемы и поиск вариантов 

ее решения, «открытие» нового знания, преобразование известных способов деятельности 

и самостоятельное создание новых. Однако содержание ЭУМ может использоваться и на 

уроке для организации эвристических бесед, дискуссий, учебных конференций.  

5. Исследовательские. ЭОР НП используются при организации самостоятельной 

деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей: 

самостоятельное изучение материала, организация и проведение лабораторных и 

практических работ, написание обучающимся исследовательских работ, создание учебных 

проектов, организация учебных игр.  

Характер взаимодействия преподавателя и обучающегося на основе использования 

ЭОР НП в учебном процессе. 

Использование ЭОР НП в учебном процессе позволяет реализовывать различные 

варианты взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

 Использование ЭОР НП на уроке преподавателем при отсутствии 

самостоятельного взаимодействия обучающегося с содержанием ЭУМ различных типов.  

 Использование ЭОР НП на уроке преподавателем и взаимодействие обучающегося 

с содержанием ЭУМ различных типов под руководством преподавателя.  

 Использование ЭОР НП на уроке преподавателем и обучающимся в процессе 

самостоятельной работы в соответствии с рекомендациями преподавателя.  

 Использование ЭОР НП обучающимися на уроке и во внеурочной деятельности в 

соответствии с его индивидуальным выбором и рекомендациями преподавателя.   

 Использование ЭОР НП во внеурочной деятельности при ведущей роли 

обучающегося. 

 Очевидно, что в первых трех вариантах ведущая роль в определении типов и 

видов используемых ЭУМ, характера деятельности обучающихся с содержанием ЭУМ 

принадлежит преподавателю. Обучающиеся в основном действуют под его руководством.  

Четвертый и пятый варианты инициируют изменение позиции преподавателя: он 

становится консультантом, модератором, тьютором. ЭОР НП обладают большими 

возможностями как для обновления учебного процесса в условиях классноурочной 

системы, при проведении уроков в традиционной форме, так и при организации 

самостоятельной деятельности обучающихся [1;6]. 

При организации самостоятельной работы учащихся ЭОР могут использоваться:  

•для выбора необходимой информации;  

•для изучения нового учебного материала;  

•для выполнения лабораторных и практических работ;  

•для анализа и построение моделей в виртуальных лабораториях; 
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•для создания «собственных» продуктов учебной деятельности: конспекты, рефераты, 

проекты и т. п.;  

•для отработки умений и навыков;  

•для подготовки выступлений и презентаций;  

•для подготовки к конкурсам, олимпиадам, интеллектуальным турнирам;  

•для выполнения учебно-исследовательских работ;  

•для проведения тестирования как формы контроля и самоконтроля.  

Необходимо отметить особую роль ЭОР НП в создании условий в учебном процессе для 

реализации инновационных технологий обучения, прежде всего, таких как проектное 

обучение, дистанционное обучение, кейс-технологии [1;17]. 

 

2.2 Практические навыки использования ЭОР в процессе разработки сценария 

урока 

Для организации успешного обучения необходима среда и средства с 

информационно-коммуникационной поддержкой, при освоении которых преподаватель 

применяет педагогические технологии, базирующиеся на используемых в образовании 

средствах ИКТ, инструментах и источниках информации, достигая при этом ожидаемых 

результатов в освоении предметного, общеинтеллектуального и ИКТ содержания. 

Соответственно, у обучающихся происходит формирование элементов общей и учебной 

ИКТ компетентности для применения их в учебном процессе и другой деятельности. 

Таблица 2 

Алгоритм использования электронных  образовательных ресурсов  

при изучении информатики 

Применение ИКТ 

технологий при 

изучении 

информатики 

подразумевает 

использование 

различных 

электронных 

 образовательных 

ресурсов (ЭОР): 

 

 электронное учебное издание (учебник);  

 программы – тренажоры; 

 методические копилки; 

 подборки интернет-ресурсов; 

 онлайн – инструменты;  

 сервисы для рефлексии по ключевым словам;  

 ментальные карты;  

 сервис для проведения мозгового штурма;  

 кластеры;  

 шкалы времени;  

 кроссворды;  

 графики.  

 Необходимым 

условием успешной 

организации уроков 

с применением 

ЭОР  является: 

 

 отбор материала по содержанию; 

 структурная организация учебного материала, включение 

обучающихся  в процесс обучения; 

 выбор типов упражнений из ЭОР; 

 применение интерактивных информационных обучающих 

систем; 

 комплектование иллюстративного ряда, слайдов, 

графических изображений. 

 Для проверки знаний могут быть разработаны тесты и упражнения   

с различными учебными целями. 

Преподаватель, 

планирующий 

урок, сам должен 

понимать: 

 

 какие цели он ставит перед собой при разработке урока; 

 чему он хочет научить обучающихся; 

 как сформулировать цели и задачи  для обучающихся. 

Для того,  чтобы обучающийся смог организовать, выполнить и 

оценить свою самостоятельную работу в домашних    условиях  ему 



12 
 

необходимо сообщить цели его обучения. 

Необходимо 

сформулировать: 

 

 действия, которые может продемонстрировать успешный 

обучаемый; 

 действия (более тонкое описание), которые может 

продемонстрировать менее успешный обучаемый,  включить 

индивидуальный подход. 

Критерии оценки должны быть сообщены обучающимся для того, 

чтобы зафиксировать  качество выполнения требуемого действия, 

чтобы считать обучение законченным. Критерии должны позволить 

обучающемуся  самостоятельно оценить и скорректировать личные 

результаты обучения. 

Алгоритм 

действия 

обучающегося при 

выполнении 

задания: 

 

 определить условия, при которых должно выполняться 

задание; 

 установить источники информации, к которым может 

обратиться обучающийся для выполнения учебной задачи; 

 выяснить способы, методику выполнения задания. 

Задача 

преподавателя - 

создать сценарий 

урока с 

применением ЭО.   

Главное понимать, что ЭОР - это не  самоцель,  а инструменты, 

позволяющие активизировать учебную деятельность 

обучающихся, помогать интересно и доступно  объяснять  основные 

понятия, решать различные задачи, контролировать  знания 

обучающихся  и т.д. 

 

Последовательность подготовки сценария урока 
 В первую очередь мы четко определяем  цели и задачи урока. 

 Затем  продумываем  доступность и последовательность изложения материала. 

 Обращаем  внимание на  полноту изложенного материала в рамках заявленной 

темы. 

 Выбираем ЭОР,   применение которых  будет целесообразно в контексте данного 

урока.   

 Продумываем  достаточность и доступность методических комментариев, набор 

упражнений, точки контроля. 

 Проверяем   соответствие  ЭОР   задачам урока. 

 Устанавливаем временные рамки для этапов урока, учитывая, что применение ЭОР 

на уроке должно быть своевременно и регламентировано. 

 Выбираем способ подачи информации с использованием ИКТ-средств: компьютер 

преподавателя, проектор; компьютерный класс; компьютер преподавателя, 

интерактивная доска. 

 Продумываем заранее организационные моменты, определяем домашнее задание  

и  варианты подведения итогов  урока. 

 

2.3 Рекомендуемые электронные образовательные ресурсы по информатике 

Таблица 3 

Электронные образовательные ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru 
 
 
 

 

http://school-collection.edu.ru/
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 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Адрес сайта: http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/  

 

 Электронные образовательные ресурсы в авторской 

мастерской Босовой  Л.Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 Федеральный портал "Российское 

образование" http://www.edu.ru/ 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» 

для 10 класса. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.p

hp 

 

Использование сервисов Web 2.0 

 Кроссворды на сайте http://puzzlecup.com/crossword-

ru 

 

  

 Интерактивные задания различных типов на 

сайте https://learningapps.org 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.edu.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://puzzlecup.com/crossword-ru
http://puzzlecup.com/crossword-ru
https://learningapps.org/
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 MindMeister – специальный планировщик и редактор 

ментальных карт. Онлайн Майндмэппинг 

https://www.mindmeister.com/ru 

 

 Создание ленты времени. https://www.timetoast.com 

 Создание интерактивных тестов MyTestX – система 

программ для создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа их результатов 

http://mytest.klyaksa.net/)http://mytest.klyaksa.net/ 

 

 

 

2.4 Использование сервиса WEB 2.0 на уроках информатики 

Сервисы Web 2.0 в последнее время занимают лидирующие позиции в Интернет 

технологиях. С их помощью обучающиеся могут гораздо эффективнее реализовать себя 

социально, работать индивидуально каждый в своем темпе, а преподаватель - применять 

творческие подходы к обучению. 

Сервисы Web 2.0 – это программные среды, которые используются  для 

организации совместной комфортной сетевой деятельности.  

       Основные сервисы Web 2.0: 

1. Блог  (blog) средство  для публикации материалов в сети с возможностью доступа   к его 

чтению   зарегистрированным пользователям и комментариям. 

2. Документы Google (англ. Google Docs) — бесплатный онлайн-офис, включающий в 

себя текстовый, табличный процессор, сервис для создания презентаций,  различных 

форм, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена, 

разрабатываемый Google.  

3. Ютьюб (YouTube) сервис для хранения, просмотра и обсуждения видеозаписей. 

Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные 

видеозаписи.  

4.Фабрика кроссвордов – сервис для создания интерактивных кроссвордов.  

5.LearningApps.org - сервис для создания интерактивных учебно-методических пособий по 

разным предметам. Сервис LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать 

электронные интерактивные упражнения. 

Рассмотрим эти сервисы с позиции их применения в учебном процессе. 

Из возможностей Google Docs можно использовать формы в виде тестов с выбором 

ответа,  множественным выбором и  дополнением.    

Например: 

 Контрольный тест «Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации» 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.timetoast.com/
http://mytest.klyaksa.net/)http:/mytest.klyaksa.net/
http://learningapps.org/about.php
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhTem5Xb0   

JPSno5N2pxaEIwcXU2V1E6MQ 

 

 
Рисунок 1. Контрольный тест «Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации» 

 

На ютьюбе  (http://youtube.com) можно использовать видео уроки при изучении новой 

темы, при подготовке домашнего задания.  

Например: 

 Тема «Устройства компьютера» 

https://www.youtube.com/results?search_query=•%09Устройства+компьютера+http%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG_B0eCaHc3Q%2F++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Видеоролик  «Устройство компьютера» 

 

 Тема «Система счисления» 

 http://www.youtube.com/watch?v=TI-UXdpAlYw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Видеоролик  «Система счисления» 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhTem5Xb0%20%20%20JPSno5N2pxaEIwcXU2V1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhTem5Xb0%20%20%20JPSno5N2pxaEIwcXU2V1E6MQ
http://youtube.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=•%09Устройства+компьютера+http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG_B0eCaHc3Q%2F
https://www.youtube.com/results?search_query=•%09Устройства+компьютера+http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG_B0eCaHc3Q%2F
http://www.youtube.com/watch?v=TI-UXdpAlYw
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Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com/crossword-ru/) позволяет создать 

кроссворд любого объема и  различного вида, который можно разгадывать в онлайне. 

 Например:  

 Кроссворд на тему «Устройства ввода и вывода информации» 
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=3822065B333E4529 

  можно использовать в качестве домашнего или индивидуального задания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Фабрика кроссвордов  «Устройства ввода и вывода информации» 

 

Сервис LearningApps.org  создан для поддержки обучения и процесса преподавания 

с помощью интерактивных модулей, позволяет создавать огромное количество типов 

задания. На сайте (https://learningapps.org) 

 имеются готовые интерактивные упражнения, а также можно создать свои 

упражнения разного типа: викторина с выбором правильного ответа, кроссворд, лента 

времени, таблица соответствий и т.д.  

Например: 

 Комплект заданий по информатике по теме "Информация и информационные 

процессы" https://learningapps.org/1522051 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Комплект заданий по информатике по теме "Информация и информационные 

процессы"  

 

Таким образом, сетевые сервисы Web 2.0 призваны усилить эффективность 

образовательного процесса, что в свою очередь дает спектр новых возможностей для всех 

участников. Сервис Web 2.0 способствует  совершенствованию практических умений 

и навыков, позволяет эффективно организовать самостоятельную работу 

и индивидуализировать процесс обучения, повысить  интерес к урокам информатики, 

активизировать  познавательную деятельность обучающихся и  сделать урок 

современным. 

 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=3822065B333E4529
http://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/1522051
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 

 

3.1 Использование ЭОР на уроке информатики (конспекты уроков) 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
Тема урока: Представление информации в персональном компьютере. Различные 

подходы к понятию информации и измерению информации. 

Предмет: Информатика. 

Группа: 1а, 11, 1в9. 

Специальность: 44.02.01Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01Физическая культура. 

Базовый учебник: Информатика и ИКТ/ М.С.Цветкова, Л.С.Великович - М.: Academia, 

2017. - 352 c. 

Цель: формирование представлений о различных подходах к понятию информации. 

Задачи: 

            обучающая: 

 дать понятие о количестве информации; 

 познакомить с вероятностным и алфавитным подходом при определении 

количества информации; 

 познакомить с единицами измерения информации; 

 формировать практические навыки по определению количества информации; 

развивающая: 

 продолжить формирование научного мировоззрения, расширять словарный запас 

по теме «Информация;  

 осваивать различные формы коммуникаций;  

 повышать уровень компетенций обучающихся в вопросах информатизации; 

воспитательная: 

 воспитывать культуру общения, речи (в том числе с использованием специальной 

терминологии), усидчивость, внимательность; 

 прививать обучающимся навык самостоятельности в работе; 

 воспитывать трудолюбие, эстетическое отношение к результатам своего труда; 

 воспитывать настойчивость в преодолении трудностей в учебной работе. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Формы работы обучающихся: фронтальная, самостоятельная работа. 

Необходимое техническое оборудование доска, интерактивная доска, компьютер, 

мультимедийный проектор, рабочие места обучающихся (персональный компьютер), 

ЭОР, размещённые в ЕК ЦОР. 

Структура и ход урока  

№ Этап урока Название 

используемых 

ЭОР 

 (Таблица 1) 

Деятельность 

преподавателя 

 

Деятельность 

обучающегося 

Время 

(мин.) 

1 Организационн

ый момент 

  Приветствие, 

сообщение темы и  

цели урока, отметить 

присутствующих на 

уроке. 

  3 

2 Актуализация и 

систематизация 

знаний 

  Фронтальный опрос 

обучающихся. 

Преподаватель задает 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы. 

5 
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вопросы по темам: 

единицы измерения 

информации 

3 Изучение 

нового 

материала 

Вычисление 

количества 

информации: 

алфавитный 

подход 

Лекция в 

сопровождении 

видеофрагмента 

Слушают, 

записывают в 

тетрадь 

конспект 

14 

4 Физкультминут

ка 

 Озвучивает 

последовательность 

упражнений 

Выполняют 

гимнастику для 

глаз 

    2 

5 Закрепление 

нового 

материала 

Интерактивн

ый задачник. 

Раздел 

"Измерение 

информации" 

Комментирует 

задания 

тренировочного теста 

Выполняют 

тренировочный 

тест на 

компьютере, 

работа в 

тетрадях по 

карточкам  

17 

6 Домашнее 

задание 

  Информатика и ИКТ/ 

М.С.Цветкова, 

Л.С.Великович. 

Глава 2, стр.49, 

вопросы и задания для 

самостоятельного 

выполнения  

Записывают 

домашнее 

задание  

2 

7 Итог урока   Рефлексия. 

“Алфавитный подход 

к определению 

количества 

информации”. 

Выставление оценок 

за урок 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя 

2 

 

Таблица 1 

Перечень используемых ЭОР на уроке 

№ Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса 

Форма 

предъявления 

информации  

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 Вычисление 

количества 

информации: 

алфавитный 

подход 

Анимация Видеофрагмент http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6a493343-

35e0-4574-a2b5-

82bc452a7d36/%5BINF_026%5D_%

5BAM_14%5D.swf 

 

2 Интерактивн

ый задачник. 

Раздел 

"Измерение 

информации" 

Интеракт

ивное 

задание 

Тренировочный 

тест 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a12b2b83-

f353-4b69-88b8-

b7eb29dfd642/9_36.swf 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/view/t_blank
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/%5BINF_026%5D_%5BAM_14%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/%5BINF_026%5D_%5BAM_14%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/%5BINF_026%5D_%5BAM_14%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/%5BINF_026%5D_%5BAM_14%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/%5BINF_026%5D_%5BAM_14%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/9_36.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/9_36.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/9_36.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/9_36.swf
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Тема урока: Представление информации в различных системах счисления. 
Предмет: Информатика. 

Группа: 1а, 11, 1в9. 

Специальность: 44.02.01Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01Физическая культура. 

Базовый учебник: Информатика и ИКТ/ М.С.Цветкова, Л.С.Великович - М.: Academia, 

2017. - 352 c. 

Цель урока: закрепление, обобщение и систематизация знаний обучающихся по теме 

«Системы счисления» - правил перевода и выполнения арифметических операций в 

различных системах счисления с использованием ЭОР. 

Задачи урока:    

 образовательные: 
o актуализация знаний по теме «Системы счисления»; 

o дифференциация материала, изученного по теме «Системы счисления»; 

 развивающие: 

o развитие познавательного интереса, внимания обучающихся; 

o развитие навыков индивидуальной практической деятельности; 

o развитие коммуникационной компетентности у обучающихся; 

o развитие мышления обучающихся при решении задач; 

 воспитательные: 

o повышение мотивации обучающихся путем использования нестандартных 

задач; 

o формирование творческого подхода к решению задач, четкости и 

организованности, умения оценивать свою деятельность и деятельность 

других обучающихся; 

o формирование навыков самоорганизации и инициативы. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний с использованием ЭОР и 

самостоятельной деятельностью обучающихся на компьютерах. 

Формы и методы обучения: словесный, наглядный, практический - индивидуальная 

работа на компьютере. 

Оборудование: 
 ПК; 

 презентация «Системы счисления»; 

 проектор; 

 ЭОР «Перевод чисел из десятичной в двоичную систему счисления, и обратно, 

выполнение арифметических операций в двоичной системе счисления»; 

 тренировочный тест по теме «Системы счисления»» на каждый ПК (MyTestX). 

 

Ход урока 
I. Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

II. Постановка темы, целей урока 

Сегодня у нас заключительный урок по теме «Арифметические операции в разных 

системах счисления».  Мы повторим, обобщим и приведем в систему изученный материал 

по данный теме. Ваша задача: знание правил перевода чисел и выполнения 

арифметических действий в различных системах счисления. 

III. Актуализация знаний учащихся 

В начале урока давайте настроимся на работу с помощью графического диктанта. 

Если утверждение верно, обучающийся ставит знак _ , если неверно – знак /\ . 
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1. Система счисления – это способ представления чисел и соответствующие ему 

правила действий над числами. 

2. Информация, хранящаяся в компьютере, представлена в троичной системе 

счисления. 

3. В двоичной системе счисления 11 + 1 = 12. 

4. В позиционных системах счисления количественный эквивалент цифры зависит от 

её местоположения в записи числа. 

5. В 16-ричной системе счисления символ F используется для обозначения числа 15. 

6. Римская система счисления – это позиционная система счисления. 

7. В двоичной системе счисления: 1 + 1 = 0. 

Обучающиеся меняются тетрадями и осуществляют взаимопроверку. Ответы на доске. 

(Результат выполнения задания:   _ /\ /\ _ _ /\_ ) 

Разбор заданий, в которых были допущены ошибки. 

 

IV. Повторение изученного материала 
 Задание на перевод чисел из римской системы счисления в десятичную. 

 

 Задание на запись числа в развёрнутой форме и свёрнутой. 

N10=7764,1= 

N5=2430,43= 

3*10
2 

+ 4*10
1 
+ 8*10

0 
+ 1*10

-1 
+ 2*10

-2
= 

 Задания на знание правил перевода и выполнения арифметических операций в 

различных системах счисления с использованием ЭОР.Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР (тренировка): 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/9_115.swf 

 

Задания: 

1. Какое двоичное число соответствует десятичному числу A: A =117.                  

(Ответ: 1110101) 

2. Какое десятичное число соответствует двоичному числу A: А=110001.        

 (Ответ: 49) 

3. Выполните сложение в двоичной системе счисления. А=11011+1110.                    

(Ответ: 101001) 

4. Выполните умножение в двоичной системе счисления. А=1101·1110.                  

(Ответ: 10110110) 

5. Укажите количество двоичных чисел в диапазоне от А до B. 

А= 102, B=1012. (Ответ: 4) 

 

V. Диагностика процесса усвоения учебного материала по теме: «Системы 

счисления» 

Проверим ваши знания с помощью теста. У Вас есть возможность проверить себя, как Вы 

усвоили тему «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Для этого открываем в своей папке документ Тест «Система счисления» 

(Тест разработан в MyTestX  c автоматической системой проверки правильности 

выбора ответа и выставлением оценки обучающемуся) 

Краткий инструктаж по выполнению задания. 

Теперь, когда Вы прошли самоконтроль, можете оценить свою готовность к контрольной 

работе (https://yadi.sk/d/jaJsMqeirwmSAQ). 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/9_115.swf
https://yadi.sk/d/jaJsMqeirwmSAQ
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Критерии: 

9, 10 правильных ответов – «5»,  

7, 8 правильных ответов – «4», 

5, 6 правильных ответов – «3. 

VI. Домашнее задание: 

Обратите внимание на домашнее задание. Задания разноуровневые: состоят из трех 

частей: Обязательная часть на «3» , с одной * - на «4» , и с двумя ** - на «5». Каждый 

может выбрать задание для себя. 

Домашняя работа 

1. Перевести целые десятичные числа 910, 1710, 24310 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

2*. Перевести десятичные дроби 0,210, 0,3510 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления с точностью до трех знаков после запятой. 

3**. Перевести десятичные числа 3,510 , 47,8510 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления с точностью до трех знаков после запятой. 

VII. Формулирование выводов урока. Итоги урока. 

 

Структура и ход урока 

№ Этап урока 

Используемые 

средства (в т.ч. 

ЭОР) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Время 

(мин.) 

1. 
Организацион

ный момент  

Создание рабочего 

настроя, проверка 

готовности к уроку. 

 

 
1 

2. 

Постановка 

темы, целей 

урока 

Презентация 

«Системы 

счисления» 

Слайд 1-2 

Формулирование темы 

и постановка целей и 

задач урока. 

Записывают тему 

урока. 
2 

3. 
Актуализаци

я знаний 
Слайд 3-4 

Проводит опрос 

обучающихся в виде 

графического диктанта. 

Показывает ответы 

диктанта, поясняет 

задания, в которых 

были допущены 

ошибки. 

Обучающиеся 

выполняют 

задания в 

тетрадях, после 

меняются 

тетрадями и 

осуществляют 

взаимопроверку. 

 

5 

4. 

Повторение 

изученного 

материала 

Слайд 5-7 

ЭОР «Перевод 

чисел из 

десятичной в 

двоичную 

систему 

счисления, и 

обратно, 

выполнение 

арифметических 

операций в 

двоичной 

Следит за ходом 

выполнения задания, 

анализирует решения 

обучающихся, 

оценивает их 

деятельность. 

Обучающиеся, 

выходят к доске и 

решают задания 

различного 

типа, с 

использованием 

ЭОР. Решения 

записывают в 

тетрадях. 

20   
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системе 

счисления»* 

5 
Физкультмин

утка 

 Озвучивает 

последовательность 

упражнений 

Выполняют 

гимнастику для 

глаз 

    2 

*Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР: 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/9_115.swf 

6. 

Диагностика 

процесса 

усвоения 

учебного 

материала 

Слайд 8-9 

 

Формулирование 

практического задания 

Знакомятся с 

правилами 

выполнения задания 

и критериями 

оценивания. 

15   

7. 

Тест, 

созданный в 

MyTestX 

на компьютерах 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/j

aJsMqeirwmSAQ 

Следит за ходом 

выполнения задания, 

оценивает их 

деятельность. 

 

Выполняют задания, 

задают вопросы 

преподавателю. 

8. 
Задание на 

дом 

Слайд 10, 

раздаточный 

материал 

Поясняет выполнение 

разноуровневых заданий 

Записывают в д/з в 

тетрадь  

2   

9. Итог урока Слайд 11 

 Формулирует выводы и 

итоги урока. Выставляет 

оценки. 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Тема урока: Файловая система хранения, поиска и обработки информации на диске. 
Предмет: Информатика. 

Группа: 1а, 11, 1в9. 

Специальность: 44.02.01Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01Физическая культура. 

Базовый учебник: Информатика и ИКТ/ М.С.Цветкова, Л.С.Великович - М.: Academia, 

2017. - 352 c. 

Цель  урока: получение новых знаний и умений о файлах и файловых системах, 

необходимых для работы на компьютере. 

Задачи: 

обучающие: 

- расширить знания учащихся о файлах и файловых системах, именах файлов, пути к 

файлам; 

- выработать практические навыки организации каталогов, использования 

графического  интерфейса с файловыми системами; 

- совершенствовать умения выполнений операций над файлами в ходе 

самостоятельной деятельности учащихся; 

развивающие: 
- развивать логическое мышление, память, внимание; 

- развивать самостоятельность при получении новых знаний и умений; 

- развивать устойчивый познавательный интерес к информатике; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/9_115.swf
https://yadi.sk/d/jaJsMqeirwmSAQ
https://yadi.sk/d/jaJsMqeirwmSAQ
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воспитательные  
- воспитывать умение рационально использовать время на уроке; 

- воспитывать информационную культуру учащихся; 

- содействовать воспитанию активности, коммуникабельности. 

Тип урока: изучение нового материала 

Формы работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная 

Необходимое техническое оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, карточки,  ЭОР, размещённые в федеральных коллекциях ФЦИОР и 

ЕК ЦОР. 

Структура и ход  урока 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(Таблица 1) 

Деятельность 

преподавателя 

 

Деятельность 

обучающегося 
Время 

(мин.) 

 

1 
Организационн

ый момент 
 

Сообщает тему 

 и цель урока, 

настраивает на 

плодотворную работу 

Записывают 

тему урока 
     1 

2 Актуализация 

опорных знаний 

 Ведёт фронтальную 

беседу по имеющимся 

знаниям о файлах 

Отвечают на 

вопросы      3  

3 Изучение 

нового 

материала 

ЭОР №1 Объясняет новый 

материал, используя в 

качестве 

сопроводительной 

демонстрации 

презентацию на 

интерактивной доске, 

акцентирует 

внимание 

обучающихся на 

моментах, которые 

необходимо записать 

Знакомятся с 

содержанием, 

делают записи в 

тетрадях 

    10 

4 Закрепление 

нового 

материала 

ЭОР №2 Комментирует 

порядок выполнения 

задания 

Выполняют 

задания 

индивидуально 

на компьютерах. 

Один 

обучающийся 

делает задание 

на главном 

компьютере, 

выполнение 

проецируется на 

интерактивную 

доску 

    7 

5 Физкультминут

ка 

 Озвучивает 

последовательность 

упражнений 

Выполняют 

гимнастику для 

глаз 

    2 
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6 Самостоятельна

я работа 

ЭОР №4 Определяет 

необходимость 

выполнения  одной из 

2-х групп 

практических заданий 

по двум   уровням 

сложности 

Самостоятельно 

выполняют 1 

группу заданий, 

при наличии 

времени по 

желанию 

выполняют 2-ю 

группу заданий 

    11 

7 Первичный 

контроль 

ЭОР №3 Комментирует 

порядок выполнения 

задания, анализирует 

оценки, соотносит 

количество 

правильных ответов с 

самооценкой 

обучающихся 

Выполняют тест 

самостоятельно, 

выставляют себе 

оценки 
    6 

8 Домашнее 

задание 

 Определяет объём и 

порядок выполнения 

домашнего задания: 

глава 2, п.2.12, стр.86, 

вопросы и задания. 

Записывают 

задание в 

тетради     2 

9 Рефлексия  Фиксирует новое 

содержание, 

изученное на уроке: 

Мы познакомились… 

Мы умеем… 

Сделаем выводы… 

 

Выставляет оценки за 

урок. 

Оценивают 

собственную 

деятельность на 

уроке; 

отвечают на 

вопросы 

преподавателя, 

делают выводы. 

    3 

 

Таблица 1 

Перечень используемых ЭОР на уроке 

№ Название ресурса 
Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления 

информации  

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ 

к ЭОР 

1 Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(Файлы и 

файловые 

системы) 

информацио

нный 

модуль 

презентация http://www.fcior.edu.ru/ca

rd/23462/faylovaya-

sistema.html 

 

2 Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(Файловая 

система) 

практически

й модуль 

Модуль практических 

заданий 

http://www.fcior.edu.ru/ca

rd/23438/faylovaya-

sistema.html 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/card/23462/faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/23462/faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/23462/faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/23438/faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/23438/faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/23438/faylovaya-sistema.html
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3 Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(Файловая 

система) 

контрольны

й модуль 

Тест по 2 уровням 

сложности 

http://www.fcior.edu.ru/ca

rd/16699/test-na-temu-

faylovaya-sistema.html 

 

4 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

(Файловая 

система) 

текст Текстовый фрагмент 

практических заданий 

по 2 уровням 

сложности 

http://7ly.ru/u/3 

 

 

 

3.2 Алгоритм создания интерактивной тестовой формы контроля знаний 

обучающихся с использованием программы MS Excel 

 

Создание теста средствами МS Ехсеl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания теста потребуется один лист книги MS Excel. 

 

http://www.fcior.edu.ru/card/16699/test-na-temu-faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/16699/test-na-temu-faylovaya-sistema.html
http://www.fcior.edu.ru/card/16699/test-na-temu-faylovaya-sistema.html
http://7ly.ru/u/3
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1) Оформление названия теста, запись вопросов, остальных элементов (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Создание вариантов ответов: 

 установить курсор в ячейку напротив надписи «Ответ» (на рисунке это 

ячейка В6); 

 в меню выбрать Данные—Проверка данных; 

 

 

 

 

 

 

 выбрать Тип данных Список; 
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 в строку Источник через точку с запятой ввести варианты ответа. ОК; 

 

 

 

 

 

 

 

Ячейка В6 приобретет вид: 

 

 

 

 повторить описанные выше операции для всех ответов теста. 

 

3) Проверка ответов: 

 установить курсор в ячейку D6 (можно и в любую другую, но для 

 удобства работы лучше проверку осуществлять в ячейке напротив 

 ячейки с ответом через столбец или несколько столбцов) 

 

 

 

 выбрать Вставка—Вставить функцию;  

 

 

 

 найти функцию ЕСЛИ (категория Логические). ОК; 

 в открывшемся диалоговом окне функции ЕСЛИ заполнить текстовые поля. 

Например, 
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вначале надо, не закрывая диалогового окна, ЛК (левой кнопкой мыши) выделить 

ячейку со списком ответов (В6), в результате её адрес появится в текстовом поле 

Лог_выражение.  

Далее поставить возле появившегося адреса знак = и в кавычках записать правильный 

ответ на соответствующий вопрос. 

В текстовое поле Значение, _если_истина,  поставить единицу, в поле Значение, 

_если_ложь,  поставить ноль. ОК 

 аналогично устанавливать курсор в ячейки напротив других ответов и 

заполнять функцию ЕСЛИ соответствующими аргументами. 

 

4) Подсчет правильных ответов: 

 установить курсор в ячейку ниже последней ячейки для проверки ответа (в 

примере это ячейка D22); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выбрать пиктограмму Сумма (ЛК);  

 

 ЛК выделить прямоугольную область, захватывающую ячейки с проверкой 

ответов; 

 нажать Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

если заполнить тест правильными ответами, в ячейках проверки появятся единицы и 

произойдет их суммирование в ячейке D22 
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5) Выставление оценки: 

 выделить ячейку для оценки (в примере С23); 

 в ячейку записать формулу: 

=ЕСЛИ(D22=6;5;ЕСЛИ(D22=5;4;ЕСЛИ(D22=4;4;ЕСЛИ(D22=3;3;2)))) 

 

 

таким образом, определяется оценка в зависимости от суммы правильных ответов, 

которая находится в ячейке D22 

 нажать Enter. 

 

6) Скрытие столбца с проверкой ответов (в примере столбец D): 

 подвести курсор к букве столбца, курсор примет вид черной, направленной 

вниз стрелки, щелкнуть ЛК - столбец выделится; 

 

 выбрать в меню Главная—Формат—Скрыть или отобразить—Скрыть 

столбец 

 

 

 

 

 

 

 

7) Установление защиты: 

 выбрать Рецензирование—Защита—Защитить книгу; 

 

 

 

 

 

 ввести пароль. 

 

Проверить работоспособность теста. 

 



  
 

3.3 Формирование контрольно-оценочных средств обучения средствами MS Excel и 

редактором интерактивных тестов MyTestX 

Таблица 4 

Тестовый контроль на уроках информатики с использованием программы MS Excel [8] 

 
 30 

№ Тема тестового задания (КОС, информатика) Электронный адрес 

1 РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННВЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. Тема 1.1. 

Роль информационной деятельности в 

современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной 

сферах. 

https://yadi.sk/i/bvFF8IWRyipp1w 

 

2 Тема 1.2. Основные этапы развития 

информационного общества. Информационная 

культура. 

https://yadi.sk/d/dCkgnT_FOQ60iw 

 

3 Тема 1.3  Информационные ресурсы общества. 

Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

https://yadi.sk/d/C7QjQwAjK8RSEQ 

 

4 Тема 1.4. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека 

с использованием технических средств и 

информационных ресурсов. 

https://yadi.sk/d/dv1wX0X4pLV8Ug 

 

5 Тема 1.5. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

https://yadi.sk/i/xKe_k5X9mryOCQ 

 

6 РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ . 

Контрольная работа № 1 «Измерение 

информации».  

https://yadi.sk/d/t3cCedzpRuJV2w 

 

7 Тема 2.3. Хранение информации https://yadi.sk/i/PbO8_f4Sw363KA 

8 РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

Тема 3.2. Компьютерные сети.  

https://yadi.sk/i/rKO73p7mvO1G-A 

 

9 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ. Тема 4.1. Технология обработки 

текстовой информации. 

https://yadi.sk/d/pVJ2cLbqFKx5zA 

 

10  Тема 4.2. Технология обработки числовой 

информации  

https://yadi.sk/i/FOwvohfbCLcP9w 

 

11 Тема 4.3. Системы   управления   базами   

данных.  

https://yadi.sk/i/zyoYnUGgWndcPw 

12 Тема 4.4. Мультимедийные технологии.  

 

https://yadi.sk/d/E-0maHSB7IiNVQ 

13 РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. Тема 5.1. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей.  

https://yadi.sk/i/LS4mAPJo4oXV3A 

 

14 Тема 5.2. Электронная почта и 

телеконференции.  

https://yadi.sk/d/tal8o5D9dAgC_w 

 

https://yadi.sk/i/bvFF8IWRyipp1w
https://yadi.sk/d/dCkgnT_FOQ60iw
https://yadi.sk/d/C7QjQwAjK8RSEQ
https://yadi.sk/d/dv1wX0X4pLV8Ug
https://yadi.sk/i/xKe_k5X9mryOCQ
https://yadi.sk/d/t3cCedzpRuJV2w
https://yadi.sk/i/PbO8_f4Sw363KA
https://yadi.sk/i/rKO73p7mvO1G-A
https://yadi.sk/d/pVJ2cLbqFKx5zA
https://yadi.sk/i/FOwvohfbCLcP9w
https://yadi.sk/i/zyoYnUGgWndcPw
https://yadi.sk/d/E-0maHSB7IiNVQ
https://yadi.sk/i/LS4mAPJo4oXV3A
https://yadi.sk/d/tal8o5D9dAgC_w
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Таблица 5 

Тестовый контроль на уроках информатики  и ИКТ с использованием редактора 

интерактивных тестов MyTestX [8] 

№ Тема тестового задания (КОС, информатика 

и ИКТ в профессиональной деятельности) 

Электронный адрес 

1 Раздел 1. Техника безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ. 

Тема 1.1  Техника безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании  

средств ИКТ. 

 

https://yadi.sk/d/inCUviHShxNrog 

 

2 Тема 1.2. Средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных 

сетей.  

Контрольная работа № 1 «Компьютерные 

технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов». 

https://yadi.sk/d/cZ5RMYcG4YSkNA 

 

3 Раздел 2. Основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных 

объектов различного типа с помощью 

современных программных средств. Тема 

2.2. Создание, редактирование, оформление, 

сохранение текстовых документов.  

Тест. Тема «Текстовый процессор MS 

Word»-1 вариант. 

https://yadi.sk/d/mPKPti_MOOAiRw 

 

 

4 Тест. Тема «Текстовый процессор MS 

Word»-2 вариант. 

https://yadi.sk/d/S_sYI94fq-xktg 

 

5 Тест. Тема «Текстовый процессор MS 

Word»-3 вариант. 

https://yadi.sk/d/qUbyeZgP0li3qA 

 

6 Тема 2.4. Создание редактирование, 

оформление, сохранение презентаций и 

печатных публикаций. 

https://yadi.sk/d/56jLU3cEqtRIgg 

 

7 Контрольная работа № 2.  

Тема «Редактирование, оформление, 

сохранение текстовых документов». 

https://yadi.sk/d/ur-uooPPolim4g 

 

8 Тема «Представление информации в 

различных системах счисления». 

https://yadi.sk/d/jaJsMqeirwmSAQ 

9 Раздел 3. Сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. Контрольная работа № 5. 

Тема «Компьютерные сети». 

https://yadi.sk/d/1BE-9UNgcEUwaw 

 

10 Тема 3.1. Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных сетей. 

https://yadi.sk/d/jJR1_e28x9TejQ 

 

11 Тема 3.2 Коммуникационные возможности 

Интернет. 

https://yadi.sk/d/IPjZyfrRRiMZcg 

 

12 Тема 3.2 Коммуникационные возможности 

Интернет. 

https://yadi.sk/d/svjVWzAqzKHdmA 

 

https://yadi.sk/d/inCUviHShxNrog
https://yadi.sk/d/cZ5RMYcG4YSkNA
https://yadi.sk/d/mPKPti_MOOAiRw
https://yadi.sk/d/S_sYI94fq-xktg
https://yadi.sk/d/qUbyeZgP0li3qA
https://yadi.sk/d/56jLU3cEqtRIgg
https://yadi.sk/d/ur-uooPPolim4g
https://yadi.sk/d/jaJsMqeirwmSAQ
https://yadi.sk/d/1BE-9UNgcEUwaw
https://yadi.sk/d/jJR1_e28x9TejQ
https://yadi.sk/d/IPjZyfrRRiMZcg
https://yadi.sk/d/svjVWzAqzKHdmA


32 
 

Представленный педагогический опыт накоплен в процессе преподавания 

информатики в профессиональном образовательном учреждении. Положительные 

результаты обучающихся в учебной деятельности достигаются благодаря грамотному 

использованию разнообразных методов, способов и приемов обучения. Данный опыт 

рекомендуется коллегам, желающим развивать познавательную активность и личностные 

качества обучающихся.  

Результативность 
Анализ педагогического опыта показал, что применение ЭОР на уроках 

информатики позволяет достичь:  

– повышение качества обучения на основе внедрения в учебный процесс новых 

педагогических технологий, усовершенствования методики преподаваемого предмета; 

– создание положительной мотивации обучения; 

– формирование культуры мышления, рационального усвоения знаний, исследовательских 

умений и навыков; 

– повышение профессиональной компетентности преподавателя в области новых 

педагогических технологий. 

Критерии актуального педагогического опыта 

Критерий 1. 
Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных 

достижений обучающихся. 

 Процент успеваемости по информатике - 100%  

 Достижения обучающихся, представленные в таблице, отражают позитивную 

динамику результатов учебной деятельности обучающихся. 

Таблица 6 

Процент успеваемости и качества обученности обучающихся  

по результатам мониторинга 

 
№ группы 2016/2017 год 2017/2018год 2018/2019год 

Процент 

качества 
1а, 11, 1в9 

(среднее значение) 

79% 88% 91% 

Средний балл 
1а, 11, 1в9 

(среднее значение) 3.8 4.0 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 1. Результаты учебных достижений обучающихся 

Критерий 2. 

Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету 

(Информатика, Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности).  
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Таблица 7 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся (Приложение 3) 

Учебный год 

 

Единый урок безопасности в сети «Интернет». 

Международный конкурс «Безопасный интернет».  

Международный педагогический портал «Солнечный свет». 

Научно-образовательный центр «Эрудит». 

Онлайн-чемпионат «Изучи интернет - управляй им». 

2016/2017 год 19 

2017/2018 год 33 

2018/2019 год 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 2. Результаты внеурочной деятельности 

 

Критерий 3. 
Таблица 8 

Непрерывность профессионального развития преподавателя образовательной организации 

(Приложение 4) 

Международный 

уровень 

Грамота от НОЦ «Эрудит» серия TFЗ20 № 00013 за подготовку 

победителя в международном дистанционном конкурсе по 

информатике «Языки программирования» от 30.11.2017г. 

Благодарность от internet-pravila.ru за активную помощь в 

проведении конкурса «Безопасный интернет», АП-3258 от 

15.03.2018г. 

Всероссийский 

уровень 

Благодарственные письмо за активное участие в III Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий 

среди работников образовательных организаций, 2016г. 

Благодарственное письмо от Всероссийского портала образования за 

участие в работе издания, а также за личный вклад по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс, № 37435 от 24.12.2017г.  

Диплом III степени от АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций» за участие в IV Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий 

среди работников образовательных организаций по направлению 

«Профессиональное образование», приказ            № 9 от 29.11.2017г. 

Диплом II степени от АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций» за участие в V Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий 

среди работников образовательных организаций, приказ № 050-К от 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год 
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03.12.2018 г. 

Диплом за 1 место от «Портал образования» за участие в олимпиаде 

«Оценка уровня ИКТ –компетенций педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога», 

КС № 3652 от 31.05.2018г. 

Региональный 

уровень 

 

Диплом III степени от Департамента образования и науки 

администрации Костромской области за участие в региональном 

методическом конкурсе педагогических работников в номинации 

«Методическое пособия», приказ № 1163 от 21.05.2015 г. 

Диплом II степени от Департамента образования и науки 

администрации Костромской области за участие в региональном 

методическом конкурсе педагогических работников в номинации  

«Методические пособия для учителей», приказ № 862 от 29.04.2016 

г. 

Диплом за 1 место от ПОРТАЛ ПЕДАГОГА за участие в олимпиаде 

«Профессиональное использование ИКТ технологий», ДД № 40108 

от 01.03.2018г. 

Благодарственное письмо за организацию и проведение IV 

открытого регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) в Костромской 

области, 14.12.2018 г. 

Диплом за организацию и проведение IV открытого регионального 

чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) в Костромской области,  

11-15.10.2019. г. 

 

Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов 

инновационной работы в профессиональном образовании. Практически на любом 

предмете можно применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, 

которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. 

Использование информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать 

урок современным. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности преподавателя, способствует 

профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации образования.  

Анализируя опыт использования ЭОР на уроках, можно с уверенностью сказать, 

что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет: 

- повысить уровень качества знаний обучающихся; 

-обеспечить мотивацию и интерес к предмету; 

- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

- усовершенствовать контроль знаний; 

- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 

- формировать навыки исследовательской деятельности; 

- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам. 

Что касается результативности, то те обучающиеся, которые систематически 

работают с компьютерными программами, занимаются проектной деятельностью, 

проявляют устойчивый интерес к изучению информатики, участвуют в конкурсах и 

олимпиадах  в дальнейшем демонстрируют прочные знания специфики профессиональной 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

позволяет сделать образовательный процесс для обучающихся информационно ёмким, 

зрелищным, комфортным. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – хороший 

помощник в подготовке педагога к занятиям, например, для изучения новых методик, при 

подборе наглядных пособий к занятию. ЭОР позволяют развивать интеллектуальные, 

творческие способности, и что очень актуально в профессиональном образовании – 

умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Одной из важнейших особенностей современных средств обучения является 

тенденция к унификации ресурсов. Наибольшую ценность для широкого использования 

представляют ресурсы, которые требуют от преподавателя минимальных навыков работы 

на компьютере и максимально унифицируют работу обучающихся. Одной из популярных 

является Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов, которая создается в 

ходе проекта «Информатизация системы образования» на федеральном уровне. 

Инструментальные средства также успешно используются для размещения учебных 

материалов в сети и их постоянного обновления. Наиболее яркими примерами 

информационных ресурсов, представленных в Интернете, могут служить веб-сайты, 

посвященные отдельным сферам образования, предметной области, уровню обучения, 

образовательным ресурсам и т.п. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 

профессиональным образовательным учреждением задачи качественной 

профессиональной подготовки.  
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13. Федеральные коллекции электронных образовательных ресурсов http://eor-np.ru/  

14. Федеральные образовательные порталы 

15. Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании" http://www.ict.edu.ru/  

16. Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/  

17. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  

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

19. Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 

20. Электронные образовательные ресурсы в авторской мастерской Босовой  Л.Л. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kpfu.ru/docs/F1911530012/isp_eor.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://www.en.edu.ru/
http://mytest.klyaksa.net/)http:/mytest.klyaksa.net/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/8248/2/22Lotova.pdf
https://pectr20088.wixsite.com/mysite
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.openet.edu.ru/
http://eor-np.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.portalnano.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Схема 1.Классификация ЭОР 
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Приложение 2 

Схема 1.Выды ЭОР 
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Приложение 3 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 
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Приложение 4 

Профессиональное развитие преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


