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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышения квалификации) «Технология создания электронных учебных
пособий» предназначена для преподавателей высшего и среднего
профессионального образования, ведущим практическую педагогическую
деятельность
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий и направлена на ознакомление слушателей с технологией
создания электронных учебных пособий.
Современный
переход
к
новому типу цивилизации
–
информационному обществу – предъявляет более высокие требования к
интеллектуальному потенциалу специалистов и вызывает необходимость
изменения системы образования. Поэтому внедрение инновационных
технологий, методик обучения, усиление их действенности по развитию
творческого мышления, повышение прогностичности находит все большее
применение в обучении.
Известно, что высокое качество обучения может быть достигнуто
тогда, когда студенты относятся к знаниям с интересом, стремятся сами их
расширить в той или иной области. Вместе с тем они понимают, что
успешное обучение не только зависит от их прилежания и
работоспособности, но и связано с организацией учебного процесса и его
методическим обеспечением.
В настоящее время традиционные формы и методы обучения в
учебных заведениях не позволяют обеспечить достаточно высокий уровень
подготовки будущих специалистов. В связи с этим возникает необходимость
реорганизации учебно-воспитательного процесса на основе применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Интерес
к
проблематике
проектирования
электронных
образовательных ресурсов и изданий (ЭИР) обусловлен системным
использованием в них компьютерного инструментария, широкого спектра и
практической направленности дидактических технологий обучения,
благодаря чему достигается их высокая эффективность в различных формах
обучения.
Одной из важных задач процесса конструирования электронных
учебных пособий является программная реализация многофункциональной
системы информационного обеспечения, с помощью которого реализуются
различные функции компьютерного обеспечения учебного процесса. Такой
инструментарий осуществляет согласованное взаимодействие всех частей
электронного учебного пособия (ЭУП), функционирование входящих в него
программ, электронных документов различных форматов.
Данная программа сочетает в себе как инновации в подготовке
высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям развития
науки и техники, так и инновации в методиках и средствах обучения,
основанные
на
новейших
информационно-телекоммуникационных
технологиях.
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Реализация настоящей программы также будет сопровождаться
разработкой новых учебно-методических материалов с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
расширением
и
совершенствованием сети информационных ресурсов для чего слушатели
должны овладеть технологией создания учебно-методических комплексов, и
получить необходимый навык для самостоятельной разработки ЭУП по
своему учебному предмету.
Дополнительная профессиональная образовательная программа
«Технология создания электронных учебных пособий» носит практикоориентированный характер и предназначена для преподавателей, имеющих
базовые знания в области ИКТ.
По своему содержанию и целевому назначению это, прежде всего
курс повышения квалификации, в котором присутствует теоретическая часть
и практика, позволяющие слушателям ознакомиться с технологией создания
электронных учебных материалов, пособий и учебников, и получить
необходимый навык для самостоятельной разработки по своей учебной
дисциплине.
Цели и задачи курса
Цель программы – совершенствовать знания слушателей в области
информационно-коммуникационных технологий и умения разрабатывать
электронное учебное пособие и его фрагменты на примере конкретной
учебной дисциплины.
Задачи программы:
1) дать первичное представление о видах и технологии разработки
образовательных электронных изданий;
2)осветить комплекс требований, регламентирующих разработку и
эксплуатацию электронных учебных материалов;
3)научить практическим приемам по предварительной подготовке
текстовых, иллюстративных, аудио-видио материалов для электронных
образовательных ресурсов (ЭОР);
4)познакомить с технологией разработки программных модулей
электронного учебника;
5)рассмотреть
варианты
использования
дополнительных
программных компонентов.
Процесс освоения программы направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 использовать современные информационно-коммуникационные
технологии для решения образовательных задач
ПК-2 способность проектировать формы и методы контроля качества
образования, а так же различные виды контрольно-измерительных
материалов, в том числе на основе информационно-коммуникационных
технологий;
Страница 3 из 15

ПК-3 принимать участие в разработке и создании электронных
учебных пособий.
После изучения программы слушатели будут:
иметь представления:
– об основных тенденциях информатизации образования;
– современных средствах информатизации образования;
– о перспективах и концепциях развития электронных учебников и
пособий;
знать:
– современные требования к электронным учебникам и пособиям, их
структуре, основным характеристикам;
– технологию компьютерного тестирования и типы тестовых заданий;
– методику обучения с использованием ЭОР;
– алгоритм разработки тестов;
уметь:
– разрабатывать и применять в учебном процессе электронные учебные
пособия и их компоненты (в т.ч. и для дистанционного образования);
– разрабатывать тестовые задания для компьютерного тестирования;
– оформлять тестовые задания в автоматизированной системе
тестирования.
Содержание программы основано на знании педагогики, психологии,
информационных технологий и связано с методикой преподавания
специальных дисциплин в начальных и средних специальных учебных
заведениях.
Учебный план предполагает объем содержания минимально
необходимый в количестве 72 часов и включает 3 очных и 1 дистанционный
модули.
Содержание инвариантной составляющей образовательной программы
включает теоретические и практические аспекты создания электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) и включает модули очного обучения:
Модуль 1 – Иллюстрирование учебных текстов мультимедиа
приложениями.
Модуль 2 – Разработка электронных средств контроля.
Модуль 3 – Создание электронного учебного пособия.
Модули дистанционного обучения:
Модуль 4 - Теоретические и практические аспекты разработки
электронных средств обучения
В
ходе
организации
процесса
повышения
квалификации
преподавателей предполагается использовать различные формы и методы
учебной работы: лекции, семинары, практические, в том числе,
индивидуальные занятия, ознакомление с опытом коллег, обсуждение и
анализ ситуаций, работу в малых группах, консультации. Учитывая
специфику взрослой аудитории, форма изложения материала предполагает
предоставление возможности слушателям в ходе обучения делать логические
выводы, адаптировать содержание к собственной практике.
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Основными принципами повышения квалификации являются:
– принцип разнопрофильности, интегративности;
– принцип системности личностного и деятельностного подходов;
– принцип развития творческих способностей педагогов.
Процесс обучения преподавателей по настоящей программе
завершается защитой выпускной курсовой работы (проекта электронного
учебного пособия по разделу дисциплины или профессионального модуля).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительной профессиональной образовательной программы
( повышение квалификации)
«Технология создания электронных учебных пособий»
Цель программы – совершенствовать знания слушателей в области
информационно-коммуникационных технологий и умения разрабатывать электронное
учебное пособие и его фрагменты на примере конкретной учебной дисциплины.
Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений
Количество часов: 72
Обучение очное: 36 часов
Обучение дистанционное: 36 часов
Форма обучения: очно-дистанционная
Срок обучения: 2 недели
Режим занятий: 8 часов в день

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

Наименование разделов
Обучение очное
Модуль 1: Иллюстрирование учебных
текстов мультимедиа приложениями
Модуль 2: Разработка электронных
средств контроля
Модуль 3: Создание электронного
учебного пособия
Обучение дистанционное
Модуль 4: Теоретические и
практические аспекты разработки
электронных средств обучения
Итоговый проект

Итого:

Количество часов
практи
ческие
всего
лекции
заняти
я
34
10
24
8
2
6

Форма
контроля

Зачет

8

2

6

Зачет

18

6

12

Зачет

36
36

16
16

20
20

Зачет
Защита

2
72

26

44

2
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СОДЕРДАНИЕ МОДУЛЕЙ
Обучение очное
Входная диагностика
Выявление уровня базовой ИКТ компетентности преподавателя.
Модуль 1: Иллюстрирование учебных текстов мультимедиа
приложениями
1.1. Методология разработки мультимедиа-курсов
Дидактическая концепция обучения на основе ИКТ. Принципы создания
электронных учебных средств. Классификация и область применения
мультимедиа продуктов учебного назначения.
1.2. Технология разработки и создания мультимедиа-курсов.
Проектирование курса, педагогический сценарий. Подготовка маериалов для
курса. Реализация статических и динамических процессов с использованием
средств мультимедиа технологии.
Практическая работа
1) Подготовка иллюстративных материалов для мультимедийного проекта.
2) Создание и монтаж учебного видео-ролика средствами Windows Movie Maker.
3)Подготовка мультимедийной презентации для урока-лекции (Вставка видео и
звука. Настройка анимации).
Модуль 2: Разработка электронных средств контроля
Виды тестов, формы тестовых заданий. Алгоритм разработки тестов.
Требования к содержательной части тестовых заданий. Рекомендации по
назначению нормы трудности. Возможности системы компьютерного
тестирования КТС -3 Net.
Практическая работа
1) Разработка различных форм тестовых заданий.
2) Создание самоисполняемого exe файла теста.
3)Администрирование сервера тестирования в программе КТС – 3Net.
Модуль 3: Создание электронного учебного пособия
Создание HTML страниц. Знакомство с возможностями программы
eBookMaestro FREE. Структура электронной книги. Использование базовых
шаблонов книг. Работа с проектами. Настройки проекта. Компиляция проекта и
получение готового приложения. Встраивание Flash, Audio, Video, PDF и др. на
страницы книги. Создание книг.
Практическая работа
1) Освоение программы MS FrontPage для реализации проекта и подготовка
отдельных структур электронного учебника.
2) Компоновка электронного учебного пособия. На основании разработанных
компонентов с использованием программной оболочки (компилятора) eBook
Maestro FREE.
Обучение дистанционное
Модуль 4: Теоретические и практические аспекты разработки электронных
средств обучения
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4.1. Электронные средства обучения и их использование в
профессиональном образовании
Этапы информатизации образования. Преимущества и недостатки
использования электронных изданий и ресурсов в профессиональной
подготовке. Основные направления использования ИКТ в учебном процессе.
Важнейшие задачи информатизации образования. Тенденции развития
информатизации образования.
4.2. Общие подходы к созданию электронных средств обучения
Основные технологии и принципы разработки электронных средств
обучения. Основные компоненты электронных средств обучения, значимые для
разработки. Проектирование средств обучения. Разработка с использованием
компьютера. Принципы, которых следует придерживаться при разработке
электронных средств обучения. Создание наглядных средств обучения. Общие
подходы к повышению наглядности электронных изданий и ресурсов.
Разработка и использование иллюстраций, таблиц и схем.
Повышение
наглядности за счет использования анимации, видеофрагментов и звука.
4.3. Основные требования, предъявляемые к разработке электронных
средств обучения
Технические характеристики электронных средств обучения. Аппаратнопрограммная платформа и телекоммуникационные технологии, используемые
при создании электронных средств обучения. Надежность, ресурсоемкость,
производительность,
информационная совместимость,
информационная
безопасность
и
сопровождаемость
электронных
средств
обучения.
Использование интеллектуальной собственности при создании образовательных
электронных ресурсов. Дидактические, методические и психологические
требования,
предъявляемые к электронным средствам обучения.
Функциональные характеристики электронных средств обучения. Создание
электронных ресурсов, способных обеспечивать функции, удовлетворяющие
потребностям педагогов и учащихся. Функциональные компоненты электронных
средств обучения.
Соблюдение требований эргономики при разработке
электронных средств обучения.
Дизайн-эргономические и эстетические
требования.
Требования охраны здоровья обучаемых и преподавателей.
Требования к оформлению сопроводительной документации.
4.4. Технологии создания электронных средств обучения
Отбор и формирование содержания для средства обучения. Выделение
образовательной области. Смыслообразующая иерархическая система понятий.
Выявление межпонятийных связей. Компоновка учебного материала при
создании электронного средства обучения. Выделение компонент в средстве
обучения. Создание системы навигации по гипермедиа-материалу. Принципы
корректного формирования электронного издания или ресурса. Проектирование
интерфейса электронных средств обучения. Рекомендации педагогам по
формированию дизайна создаваемых средств обучения. Системный подход к
разработке интерфейса.
4.5
Формирование
творческих
коллективов,
разрабатывающих
электронные средства обучения
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Коллективная разработка электронных средств обучения.
Подходы к
разделению труда специалистов. Участие преподавателя в коллективных
разработках. Состав коллектива, создающего образовательные электронные
издания и ресурсы.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 30 рабочих мест,
оборудованных ученическими столами и стульями, рабочая зона преподавателя,
со
средствами,
помогающими
проведению
учебного
процесса
и
обеспечивающими его наглядность (классная доска), 15 персональных
компьютеров для слушателей. Демонстрационно-выставочная зона обучающего
свойства в виде стендов, учебно-методический комплекс, инструкционнотехнологические карты для проведения практических занятий.
Оборудование кабинета:
1. 15 персональных компьютеров;
2. мультимедиа проектор;
3. презентационный материал;
4. раздаточный материал.
Кадровое обеспечение дополнительной профессиональной
образовательной программы (повышение квалификации)
«Технология создания электронных учебных пособий»
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по программе: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю программы Дополнительной профессиональной
образовательной программы (повышение квалификации) «Технология создания
электронных учебных пособий».
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Список основной и дополнительной литературы

№ п/п

1

Наименование
дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную
программу
2

М1 Иллюстрирование

учебных текстов
мультимедиа
приложениями

М2 Разработка

электронных
средств контроля

Автор, название, место издания, издательство, год издания обязательной учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов
4

1. Информационные технологии в учебном процессе, нормативное
обеспечение Текст.: рекомендации из опыта работы /Составитель О.Н.
Черненко. Волгоград: Учитель, 2007.
2. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в
учебном процессе Текст.: научно-методические материалы / Г.А.
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Приложение 1
Анкета
ОЦЕНКА БАЗОВОЙ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ФИО
_________________________________________________________________________
Учебное
заведение_________________________________________________________________
Не
Использую Использую
использую редко
часто
(0 баллов)
(1 балл)
(2 балла)
Использование ИКТ в повседневной практике преподавателя
Текстовый редактор.
Электронные таблицы
Программы для создания презентаций
Распечатка дополнительных материалов и
упражнений
Программы для работы с видео, звуком и
графикой
Электронная почта
Поиск информации в Интернет
Интернет-форум
Электронные тесты
Сбор данных с помощью компьютерных
лабораторий (стационарных или мобильных)
Компьютерное моделирование
Обучающие программы
Цифровые энциклопедии и словари
Обучающие игры
Геоинформационные системы
Интерактивные доски
Реализация профессиональных задач педагога
Делаю
поурочное
планирование
с
использованием ИКТ
Готовлю уроки с использованием ИКТ
студентами
Подбираю программное обеспечение для
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учебных целей
Ищу учебные материалы в Интернет
Использую ИКТ для мониторинга образования
Эффективно использую ИКТ для объяснений на
уроке
Использую ИКТ для взаимодействия с
коллегами или родителями
Использую Интернет-технологии (например,
электронную почту, форумы и т.п.) для
организации помощи студентам
Использую учебные задания следующих типов:
Работа
над
сочинением
(докладом,
выступлением)
с
помощью
текстового
редактора.
Компьютерная презентация доклада на уроке.
Учебные задания, для выполнения которых
используются мультимедийные технологий,
например, видеофильмы, анимации и т.п.
Учебные задания, для выполнения которых
используются сетевые средства организации
совместной работы со студентами. Например,
для
обсуждения
проблемы
применяется
Интернет-форум.
Учебные задания, для выполнения которых
используются компьютерные лаборатории.
Учебные задания с использованием электронных
учебников.
Тестирование
с
помощью
специальных
программных средств.
Учебные задания, для выполнения которых
используется графические редакторы.
Учебные задания, для выполнения которых
используются электронные таблицы
Учебные задания, для выполнения которых
используются геоинформационные системы.
Работа с цифровыми тренажерами.
Работа с цифровыми инструментами (сканерами,
цифровыми
фотои
видеокамерами,
микроскопами, музыкальными клавиатурами и
т.п.)
Работа над долгосрочным (более 2-х недель)
учебным проектом.
Работа над краткосрочным учебным проектом.
Итого
Сумма
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