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познавательных, творческих процессов учащегося, опережение динамики творческих 

достижений над динамикой повышения уровня усвоения базовых образовательных 

нормативов. Применение медиапособия в процессе предпрофильной подготовки опирается 

на принципы эвристического обучения: личностное целеполагание; выбор учащегося 

индивидуальной образовательной траектории, индивидуального время освоения, уровневой 

дифференциации при подготовке контрольных заданий и тестов; продуктивность обучения; 

метапредметных основ содержания образования; первичности образовательной продукции 

учащегося; ситуативности обучения; образовательной рефлексии.  

В перспективе, учитывая интерактивность мультимедийного пособия, разнообразие 

системы итоговых контрольных мероприятий, тестирование и самотестирование с 

мгновенным результатом (выставление оценок в интерактивном режиме), медиапособие 

может являться эффективным дидактическим средством в системе дистанционного 

образования, которое базируется на современных информационных и 

телекоммуникационных технологиях за счет создания мобильной информационно - 

образовательной среды. Специально разработанная оболочка должна обеспечивать полный 

набор инструментов, позволяющих обучать индивидуально, обеспечивать всю 

информационную поддержку в соответствии с учебными планами.  
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В настоящее время информатизация сферы образования достигла того уровня, когда 

применение информационных технологий в учебном процессе вышло на качественно новый 

уровень: на данный момент стоит говорить не о применении компьютерных технологий 

вообще, а о качестве образования, получаемого посредством электронных средств учебного 

назначения. 

Информационные ресурсы служат основой создания информационной продукции и 

оказания информационных услуг. Электронные услуги являются разновидностью 

информационных услуг. Термин «электронные ресурсы» означает 

формирование информационных ресурсов в форме удобной не 

только для хранения, обработки, но и в первую очередь для 

визуализации и представления с помощью информационных 

технологий. Электронная форма означает возможность 

визуализации продукта или услуги с помощью 
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автоматизированных или компьютерных средств визуализации.  

Традиционное обучение строилось в основном на книге и наглядном пособии, 

обучение базировалось преимущественно на книге и устном слове.  

Сейчас ни для кого не секрет, что по силе воздействия текст проигрывает 

изображению. Вопрос состоит в том, в какой степени в каждой предметной области 

вербальную информацию можно обогатить видео, звуком, интерактивными моделями. Это 

позволит значительно пополнить содержание образования и создать некое обучающее 

пространство. 

Отдельные произведения индивидуального авторского 

сознания (текст, изображения, звуковой ряд, видео) 

объединяются в новую систему. Взаимодействуя друг с другом 

уже на стадии разработки сценария (просчѐт всех 

функциональных возможностей, ожидаемых от продукта в 

соответствии с его целевым назначением), они теряют 

самостоятельность. Мультимедиа произведение в результате 

этого взаимодействия получает качества, которых нет у отдельно взятых произведений. Дело 

в том, что наука (лингвистика, искусствоведение и т. д.) накопила знание об этих отдельно 

взятых формах информации, а свойства мультимедийной среды только начинают изучаться. 

В конечном счете, мультимедиа в образовании эффективны настолько, насколько при их 

использовании решается конкретная учебная задача – научить чему-то, выработать навык 

работы с чем-то. 

Реализация любого CD-ROM проекта, требует от специалистов творческих подходов 

в подготовке и подаче сложного и объемного материала в нестандартной форме мультимедиа 

продукта, включающей разнообразную информацию. Основной идеей подобных дисков 

является представление пользователю обширного, подготовленного специалистами 

материала, позволяющего всесторонне изучать материал. 

Основным ориентиром при создании электронных курсов должен быть конечный 

пользователь. И в зависимости от того, является ли он преподавателем или учащимся, 

учебник должен быть по-разному построен. Отличаться они должны так же как, например, 

методические рекомендации к учебнику и сам учебник. Основная роль заказчика не просто 

распорядиться, а свести все требования к электронному учебнику, который должен входить, 

как весомый элемент в методику преподавания какого-либо предмета. Подход к созданию 

электронного учебника в первую очередь зависит от возраста обучаемых; во-вторых, от того, 

для какой из форм преподавания (контроль, освоение нового материала, самостоятельное 

закрепление усвоенного, повторение, и т.д.) предназначен программный продукт. В 

зависимости от этого электронный учебник должен быть по-разному реализован.  

Очень важным моментом создания электронных ресурсов учебного назначения 

является не только насыщенность учебника теми или иными элементами, но и правильная 

организация подачи материала с точки зрения эргономики. К разработке электронных 

учебников необходимо подходить с позиции педагогического дизайна. 

Так же необходима правильная компоновка графического и текстового материала – 

качество восприятия новой информации, возможность обобщения и анализа, скорость 

запоминания, полнота усвоения нового материала в значительной мере зависят как от 

расположения информации на экране компьютера, так и от последовательности следования 

страниц друг за другом. 

Процесс чтения с монитора, а не с бумажного носителя тоже накладывает 

значительные ограничения на оформление электронного учебника – значительный вклад в 

эффективность восприятия текстовой информации с монитора вносит выбор кегля и 

гарнитуры шрифта – если для бумажных носителей рекомендуют использовать шрифты с 

засечками (Times New Roman), то для чтения с экрана больше подходят рубленые шрифты 

(Verdana). При этом не стоит злоупотреблять разнообразием гарнитур и размеров.  
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В электронном ресурсе учебного назначения для выделения отдельных слов или фраз 

можно использовать разные цвета шрифта и фона, что с одной стороны улучшает 

наглядность, но с другой стороны, излишняя "пестрота" или недостаточная контрастность 

могут рассеивать внимание или затруднить чтение. Поэтому для оформления текста не 

рекомендуется использовать не более 3-4 цветов и подбирать цвет шрифта и фона таким 

образом, чтобы этом уровень контрастности был комфортным для чтения.  

Создание инновационного, интересного, сложного электронного учебника весьма  

трудоемкий процесс. Для облегчения и ускорения этого процесса может использоваться 

специальное программное обеспечение, предназначенные для создания электронных 

учебников, различных интерактивных курсов, тестов и т.д.  

Все электронные ресурсы должны быть адаптированы к основному профилю 

дисциплины или специальности. 

Специфика электронных ресурсов по физико-математическим дисциплинам связана с 

формализованным представлением содержания знаний и большой долей учебного 

практикума, имеющего целью не только развитие навыков решения задач и выполнение 

лабораторных работ, но и формирование комплекса профессиональных знаний, умений и 

навыков. 

Специфика электронных ресурсов по естественнонаучным дисциплинам определяется 

особенностями изучения этих дисциплин, требующих наличия большого количества 

наглядного материала, без которого нельзя полно показать разнообразие живого мира, 

особенности его строения, развития, механизмы протекания и целостность биологических, 

химических и др. процессов. 

В электронном издании наглядный материал может быть представлен как в виде 

отдельных иллюстративных таблиц, графических схем, дополняющих учебный текст, так и с 

помощью слайдов, видеофильмов, иллюстрирующих теоретический материал.  

Одной из основных отличительных особенностей гуманитарных знаний является их 

неформализованный характер. Учебные издания по гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам обычно содержат информацию преимущественно в текстовом 

виде и сопровождаются наличием обширного иллюстративного материала. Это служит 

препятствием при создании электронного ресурса. Такие тексты трудно поддаются 

структурированию, необходимому для гипертекстовой организации учебного материала, что 

требует основательной дидактической подготовки авторов учебных изданий. 

С этим связана необходимость не только разработки специфических программных 

средств учебного назначения, но и создания электронных версий традиционных учебных 

изданий. 

Содержание электронных учебных изданий должно быть адекватно государственным 

образовательным стандартам и современным технологиям обучения, учитывать 

необходимость активного использования компьютерной техники в учебном процессе. 

Учебный материал должен быть структурирован в них таким образом, чтобы сформировать у 

обучаемого личный тезаурус научно-предметных знаний, развить навыки владения 

профессиональными приемами, методами и способами их применения.  
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