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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа «Возможности использования инструментальных 
программ для создания электронных средств обучения» предусматривает: 

- изучение технических средств обучения на базе современных 
достижений педагогической науки, программно-вычислительных систем, 
вычислительной техники; 

- изучение слушателями вопросов разработки и методики применения 
в учебном процессе современных средств обучения: наглядных пособий, 
тестовых программ применительно к конкретному виду занятий, 
проектированию и созданию электронных средств обучения; 

- овладение теорией и методикой применения современных 
электронных средств обучения в учебном процессе. 

Цель повышения квалификации педагогических работников по учебной 
программе «Возможности использования инструментальных программ для 
создания электронных средств обучения» заключается в формировании 
профессиональных компетенций слушателей в области дидактического 
проектирования, моделирования и использования программных средств для 
создания электронных средств обучения. 

Основными задачами повышения квалификации являются: рассмотрение 
психолого-педагогических особенностей применения технических средств 
обучения в учебном процессе, вопросов проектирования и создания 
электронных средств обучения, программ тестового контроля. 

Учебная программа повышения квалификации педагогических 
работников учреждений образования «Возможности использования 
инструментальных программ для создания электронных средств обучения» 
состоит из разделов: 

I. Организационные основы создания и использования электронных 
средств обучения. 

II. Технологии разработки электронных средств обучения. 
В результате освоения учебной программы слушатель должен: 

знать: 
- роль и место технических средств обучения в системе преподавания; 
- психолого-педагогические особенности применения электронных 

средств обучения в учебном процессе; 
- основные свойства учебной информации, ее восприятия 

обучающимися; 
уметь: 

- использовать теоретические знания и практические навыки работы с 
современными техническими средствами обучения; 

- использовать средства для подготовки и редактирования наглядных 
пособий; 

- использовать средства вычислительной техники и программного 
обеспечения для изготовления дидактических пособий; 
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- использовать средства вычислительной техники и программного 
обеспечения для изготовления дидактических пособий; 

- использовать инструментальные средства для составления 
программ тестового контроля. 

Методы повышения квалификации: 
- теоретико-информационные (устное целостное изложение учебного 

материала, диалогически построенное устное изложение (беседа), рассказ, 
объяснение, дискуссия, консультирование, аудио- и видеодемонстрации); 

- проблемные (проблемное изложение материала, частично-поисковый 
и исследовательский методы); 

- коммуникативные технологии, основанные на активных и 
интерактивных формах и методах обучения; 

- контрольно-оценочные; 
- самостоятельная работа - чтение, слушание, конспектирование, 

анализ, решение задач и проблемных ситуаций, создание электронного 
продукта. 

Средства повышения квалификации: мультимедийное сопровождение 
учебных занятий; учебные видеоматериалы, раздаточные материалы к 
учебным занятиям в виде пошагового описания выполнения задания, 
наглядные материалы в виде планов, схем, таблиц. 

При освоении учебной программы используются следующие формы 
самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения 
индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических и 
лабораторных занятий под контролем преподавателя; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде 
выполнения индивидуальных заданий по созданию электронных средств 
обучения с консультациями преподавателя; 

- подготовка индивидуального проекта с применением электронных 
средств обучения по преподаваемой учебной дисциплине. 

Форма итоговой аттестации - защита выпускной работы по 
преподаваемой дисциплине с использованием изученных электронных 
средств обучения. РЕ
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Организационные основы создания и использования 
электронных средств обучения. 

1. Педагог как организатор образовательного процесса с 
использованием электронных средств обучения 

Понятия «информационные технологии», «информационные 
коммуникативные технологии», «компьютерные технологии». 
Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 
период до 2020 года. Активизация готовности слушателей к получению 
нового опыта, развитие навыков группового взаимодействия. Выявление 
образовательного запроса слушателей (методика «Интервью»). Развитие 
рефлексивных умений слушателей (методика «Заверши фразу»). 

2. Электронное средство обучения (ЭСО) в образовательном 
процессе 

Электронные средства обучения. Электронные образовательные 
ресурсы. Электронные средства обучения, разработанные в рамках 
государственных программ в Республике Беларусь. Типы ЭСО. Особенности 
обучения с применением ЭСО. Использование ЭСО в образовательном 
процессе. Дидактические принципы создания ЭСО. Критерии оценки. 
Рекомендации по эффективному использованию ЭСО. 

3. Результативность и перспективные направления использования 
электронных средств обучения в образовательном процессе 

Мониторинг повышения квалификации по образовательной программе 
«Возможности использования инструментальных программ для создания 
электронных средств обучения» в работе со слушателями, целесообразность 
и эффективность использования электронных средств обучения в 
педагогической работе. Рефлексия образовательного запроса слушателей. 

II. Технологии разработки электронных средств обучения 
1. Инструментальные программы в обучении 
Эффективность использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности педагога. Особенности использования и 
педагогических возможностей программных средств обучения. 
Классификация обучающих программ, их структура и дидактические 
принципы построения. Методика разработки обучающих компьютерных 
программ. 

2. Технологии мультимедиа при разработке электронных средств 
обучения 

Особенности использования информации разных типов в обучении. 
Виды мультимедиа-технологий. Мультимедийные энциклопедии, игровые 
обучающие тренажоры, мультимедийные системы. Организация учебного 
процесса с использованием мультимедиа. Использование видео-технологий 
при подготовке учебных материалов. Особенности подготовки 
аудиовизуальной информации для различных форм учебного видео 
(видеолекции, фрагменты видео- и компьютерной анимации в лекционных 
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демонстрациях, видеофильмы, видеофрагменты как части мультимедийных 
электронных учебных изданий в сети и др.). Основные сведения о системе 
компьютерного видеомонтажа. Создание учебных видеоматериалов с 
использованием персонального компьютера. 

3. Технологии создания современных электронных изданий и 
ресурсов 

Понятие гипертекста и гипермедиа. Подходы к структуризации и 
оформлению учебного материала. Нелинейное построение учебной 
информации. Модульный принцип организации содержания электронных 
средств обучения. Правила создания электронных учебных изданий, 
электронных учебников. 

4. Создание средств измерения и контроля результативности 
обучения 

Программированный контроль знаний, его назначение и возможности. 
Классификация контролирующих программ, методика их создания и 
рекомендации по применению. Характеристика технических средств 
контроля знаний на базе ПК. 

Автоматизированный контроль успеваемости. Технологии 
компьютерного тестирования как инструмент оценки качества обучения. 
Внедрение системы компьютерного тестирования в модульно-рейтинговой 
системе обучения. 

5. Интерактивные средства обучения для работы с интерактивной 
доской 

Интерактивные возможности электронных средств обучения. 
Интерактивные доски их типы и разновидности. Комплект программного 
обеспечения учебного назначения, ориентированный на работу с 
использованием интерактивной электронной доски. Методические 
рекомендации по работе с интерактивной доской. Интерактивные ресурсы 
набора инструментов Lesson Activity Toolkit. 

6. Проектирование учебного занятия с использованием 
электронных средств обучения 

Рекомендации по планированию учебных занятий с использованием 
электронных средств обучения. Анализ и систематизация материала для 
учебного занятия по теме урока. Выбор электронных средств обучения в 
соответствии с планом, целями и задачами учебного занятия. Подготовка 
учебного материала для создания необходимого электронного средства 
обучения. Подготовка учебного материала для тестирования обучающихся. 

7. Создание интерактивного обучающего продукта 
Создание сценария зачетного проекта. Разработка и создание 

электронного средства обучения по определенному учебному предмету. 
Подготовка к презентации зачетного проекта. Анализ возможностей 
использования образовательных электронных материалов в работе с 
обучающимися. 
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