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управление за учебно-тренировочным процессом 

на основных возрастных этапах обучения. Лимити-

рующим фактором этого процесса являются выяв-

ленные психомоторики типы реакций спортсменов-

борцов с целью подбора адаптивнотренируюших 

воздействий тренировочных средств на основе ин-

дивидуально-диагностических характеристик по 

параметрам двигательной активности, уровню их 

подготовленности с учетом характера связей и сте-

пени их интегральности. Этот факт приводит к сле-

дующему заключению о том, что физическая 

нагрузка одного и того же задания не для всех оди-

наково действует на психофункциональную си-

стему организма борцов, однотипность которого 

существенно влияет на степень реагирования пси-

хомоторики, без учета которых невозможно вы-

явить индивидуальные особенности спортсмена-

борца к формированию конкретного стиля соревно-

вательной деятельности. 
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тронного образовательного ресурса для школьников с последующей его оценкой по определенным крите-

риям и способствующее формированию профессиональных качеств в области отбора, использования и 

разработки подобных и других ресурсов. 

ABSTRACT. 
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Сегодня конкурентоспособным специалистом 

является тот человек, который, наряду с основопо-

лагающими фундаментальными знаниями и умени-

ями в свой области, обладает еще рядом качеств и 

характеристик, помогающим ему существовать в 

современном стремительно развивающимся мире, 

например, такими как: способность выстраивать 

траекторию своего профессионального роста и лич-

ностного развития, способность быстро обучатся 

новому, способность ориентироваться в огромном 

потоке информации и оценивать ее достоверность, 

способность планировать свою деятельность и др.  

Фундамент для формирования данных качеств 

и характеристик личности закладывается уже в 

школе. Но современные реалии таковы, что у мно-

гих обучающихся на школьном этапе обучения воз-

никают трудности при получении ими необходи-

мых в дальнейшем знаний и умений по многим 

школьным дисциплинам. Особенно это проявля-

ется, когда теряется связь изучаемых вопросов с их 

практическим применением в повседневной жизни.  

В связи с этим наряду с формированием необ-

ходимых знаний, умений и навыков, которые будут 

являться основополагающими для формирования 

будущих профессиональных качеств, одной из важ-

ных задач современного обучения является форми-

рование познавательного интереса к дисциплине 

(предмету) в целом, что явилось бы стимулом к 
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дальнейшему совершенствованию в данной пред-

метной области. 

Одним из интересных и занимательных спосо-

бов решения данной проблемы является использо-

вание практически значимых задач в процесс обу-

чения. 

Такие задачи, в отличие от абстрактных, зна-

комят обучающихся с применением тех или иных 

теоретических аспектов в различных областях че-

ловеческой деятельности, раскрывают перед ними 

их потенциальные возможности [3, с.112]. Однако 

сегодня уже практически невозможно обойтись без 

информационных и коммуникационных техноло-

гий на любых занятиях, будь-то вуз или школа.  

Поэтому для успешного включения практико-

ориентированных задач в современный процесс 

обучения необходимы специальные электронные 

образовательные ресурсы, позволяющие наглядно 

продемонстрировать широкий спектр возможно-

стей применения изучаемых вопросов в професси-

ональной и повседневной деятельности человека 

[2, C.113]. 

Самостоятельно разрабатывать и эффективное 

использовать такие ресурсы возможно при после-

довательном и планомерном обучении будущих 

учителей в этом аспекте, в результате чего у них бу-

дет сформирован ряд профессиональных качеств в 

области отбора, использования и разработки элек-

тронных образовательных ресурсов [3, С.113]. 

Рассматривать вопросы, связанные с электрон-

ными образовательными ресурсами можно в рам-

ках обучения различным дисциплинам в вузе, 

например: теория и методика обучения; специаль-

ные дисциплины, включенные в учебные планы ву-

зов, осуществляющих подготовку педагогических 

работников (информационные технологии в педа-

гогической деятельности, информационные техно-

логии в профессиональной деятельности) [8, 9, 10, 

11]. Последние занимают важное место в системе 

подготовки специалистов в области образования и 

выполняют интегрирующую функцию, объединяя в 

себе элементы различных дисциплин.  

Практические занятия дают студентам воз-

можность: познакомиться с существующими элек-

тронными образовательными ресурсами, с различ-

ными программными продуктами известных рос-

сийских фирм-производителей, ориентированных 

на сферу образования, электронными образователь-

ными ресурсами ведущих российских издательств 

и другими ресурсами; научиться определять их ме-

сто на том или ином этапе урока, искать и выбирать 

среди такого колоссального количества те, которые 

наиболее важны в данный момент, используя пси-

холого-педагогические, эргономические, эстетиче-

ские и другие критерии; создавать электронные об-

разовательные ресурсы самостоятельно [3, С.113]. 

Рассмотрим подробно одно из обучающих и 

развивающих заданий, которое можно использо-

вать наряду с другими заданиями в рамках обуче-

ния вышеуказанным дисциплинам. 

Пусть необходимо разработать практико-ори-

ентированный электронный образовательный ре-

сурс, который познакомит школьников с возможно-

стями применения математического аппарата на 

практике, а именно, наглядно продемонстрирует 

применение теорем, аксиом и построений из неко-

торых разделов геометрии в различных сферах че-

ловеческой деятельности. 

I этап. Определяется структура практико-ори-

ентированного электронного образовательного ре-

сурса: демонстрационный блок, практический 

блок. 

II этап. Цель разработки практико-ориентиро-

ванного электронного образовательного ресурса: 

продемонстрировать школьникам важность и необ-

ходимость изучения теорем, аксиом и построений в 

школьном курсе геометрии на практическом при-

мере из конкретной сферы человеческой деятельно-

сти. 

Характеристики ресурса: 

 электронный;  

 образовательный; 

 имеет практико-ориентированную направ-

ленность; 

 средний уровень интерактивности; 

 выполняет информационную и образова-

тельную функции; 

 возможные виды деятельности: обучаю-

щая, практическая, информационно-справочная. 

Ресурс должен удовлетворять следующим тре-

бованиям [7, С.132-135]:  

 психолого-педагогическим; 

 дизайн-эргономическим; 

 эстетическим; 

 технико-технологическим; 

 обеспечения компьютерной визуализации 

учебной информации; 

 обеспечения сознательности обучения, са-

мостоятельности и активизации деятельности обу-

чаемого; 

 обеспечения прочности усвоения результа-

тов обучения;  

 обеспечения интерактивного диалога;  

 развития интеллектуального потенциала 

обучаемого;  

 обеспечения научности содержания. 

III этап. Одной из возможных задач, которая 

может быть предложена преподавателем или 

найдена обучающимися самостоятельно, является 

задача о нахождении оптимального расположения 

школы, в основе которой лежит задача «Школа для 

трех деревень», приведенная Г. Штейнгаузом в его 

книге «Математический калейдоскоп» [12, С.47-

48].  

IV этап. Для разработки данного практико-

ориентированного электронного образовательного 

ресурса будут использованы такие программы как: 

Adobe Flash Professional CS4 или Macromedia Flash 

Professional 8; Adobe Photoshop; Paint или 

Paint.NET. 

Преподаватель должен указать список книг, 

которые можно использовать в процессе разра-

ботки ресурса [1, 4, 5, 6]. 
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V этап. Выбранная практико-ориентированная 

задача может быть реализована двумя способами: 

 теоретическое обоснование с помощью ма-

тематического аппарата;  

 разработка компьютерной модели с ис-

пользованием математического аппарата и прове-

дение с ней компьютерного эксперимента.  

Первый способ предполагает решение про-

блемы (задачи) с помощью использования извест-

ных математических методов, формул, аксиом, тео-

рем, постулатов, определений; установления мате-

матических связей; разработки математических мо-

делей и их анализа и т.п. 

Второй способ имеет экспериментальный ха-

рактер: разрабатывается подобная оригиналу ком-

пьютерная модель, воспроизводящая его суще-

ственные для данного исследования свойства или 

характеристики. Для создания модели могут ис-

пользоваться определенные геометрические поня-

тия, математические измерения и формулы и т.п. 

или физические законы, а эксперимент проводится 

виртуально.  

В связи с этим, демонстрационный блок будет 

состоять из двух анимированных роликов с голосо-

вым сопровождением. 

Практический блок будет представлен одним 

роликом, содержащим дополнительные и кон-

трольные вопросы по решенной задаче и одну или 

две похожие задачи, решение которых будет отоб-

ражаться только после того, как обучающийся ука-

жет на них свой ответ. 

Таким образом, разработка ресурса разбива-

ется на пять этапов: 

1. Создание собственных изображений для 

роликов. 

2. Создание первого ролика с голосовым со-

провождением. 

3. Создание второго ролика с голосовым со-

провождением. 

4. Создание третьего ролика с голосовым со-

провождением.  

5. Объединение всех роликов в единый ре-

сурс. 

VI этап. Осуществляется тестирование и от-

ладка практико-ориентированного электронного 

образовательного ресурса. 

VII этап. Осуществляется составление поясни-

тельной записки с методическими рекомендациями 

по применению практико-ориентированного элек-

тронного образовательного ресурса в процессе обу-

чения. 

VIII этап. Демонстрация и оценка практико-

ориентированного электронного образовательного 

ресурса. Оценка практико-ориентированного элек-

тронного образовательного ресурса, осуществля-

ется по определенным критериям (табл.1) [9, С.141-

145]. 

 

Таблица 1. Форма для оценки качества электронного образовательного ресурса 

Оценивающий 

Дата 

Название программного продукта 

Разработчики программного продукта  

Учебный предмет 

Класс 

Функциональное назначение программного продукта  

Методическое назначение программного продукта  

Краткая аннотация программного продукта 

Год разработки программного продукта 

Формат оценивания 10 бальная шкала 

1. Технический уровень 

1.1. Прогон программы 

Наличие автозагрузки  

Надежность работы  

Возможность демонстрационного прогона   

Возможность повтора требуемых кадров программы  

Возможность отмены ввода  

Наличие допустимой задержки по времени  

1.2. Возможность подключения периферийного оборудования 

Для распечатки информации, изображенной на экране  

Для распечатки результатов обработки информации  

Для ввода, измерения, вывода и визуализации информации о реально 

протекающем процессе 

 

2. Эргономический уровень 

2.1. Сервис пользователя 

Наличие иерархических меню   

Приемлемость для пользователя комбинаций нажатия клавиш  

Наличие интерактивного диалога  

Наличие возможности подсказки, комментария  



12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019  

2.2. Качественность представления информации на экране 

Представление информации в соответствии с эргономическими тре-

бованиями 

 

Четкость изображения   

Соответствие изображения на экране возможностям ПЭВМ данного 

типа  

 

Представление графических форм в соответствии с возможностями 

современной компьютерной графики 

 

3. Педагогический уровень 

3.1. Цели использования программного продукта, методы обучения с его использованием 

Отражение в программном продукте современного состояния науч-

ных и педагогических знаний 

 

Обоснованность выбора педагогических целей использования про-

граммного продукта и содержания учебного материала 

 

Наличие новых организационных форм и методов обучения, поддер-

живаемых средствами новых информационных технологий 

 

Образовательная ценность   

3.2. Форма представления учебного материала 

Оптимальность взаимосвязи между формой представления учебного 

материала и его содержанием 

 

Надежность сохранности формы представления и порядка прогона 

программы от несанкционированного нажатия клавиш 

 

3.3. Психолого-педагогическое воздействие 

Формирование мышления  

Формирование учебного опыта самостоятельного приобретения зна-

ний, умений, навыков 

 

Приобретение учебного опыта экспериментально-исследовательской 

деятельности 

 

3.4. Виды деятельности с использованием программного продукта 

Обеспечение деятельности с помощью программного продукта   

Виды учебной деятельности, обеспечиваемой программным продук-

том 

 

Рекомендуемая деятельность с использованием программного про-

дукта 

 

4. Уровень интерактивности 

4.1. Возможность организации режима диалогового взаимодействия с развитыми средствами об-

щения 

Наличие разнообразных средств ведения диалога (возможность зада-

вать вопросы в произвольной форме, при наличии "ключевого" слова, 

в форме с ограниченным набором символов) 

 

Наличие различных уровней трудности (сложности) при изложении 

учебного материала 

 

Возможность выбора варианта содержания учебного материала  

Возможность выбора режима работы с программным продуктом  

Возможность изменения скорости работы с программным продуктом  

Возможность использования (по выбору) некоторых или всех пара-

метров 

 

Возможность ввода и обработки параметров реально протекающих 

процессов 

 

Возможность модификации программы, данных, информации  

 

4.2. Возможность обеспечения обратной связи 

Прием и выдача вариантов ответа  

Наличие возможности анализа ошибок, их коррекции  

Наличие возможности диагностики ошибок по результатам учебной 

деятельности 

 

Использование совместно с программным продуктом учебного назна-

чения других средств обучения 

 

Содействие развитию сотрудничества между учащимися   

Итоговая оценка:  

Итоговое заключение 
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IX этап. Осуществляется внесение рекомендо-

ванных изменений в соответствии с заключением, 

если в этом есть необходимость. 

 В процессе такой деятельности каждый буду-

щий учитель становится и разработчиком, и экспер-

том, в результате чего формируются следующие 

профессиональные качества [8, 9, 10, 11]:  

 способность разрабатывать средства реа-

лизации информационных технологий;  

 способность применения информацион-

ных технологий в процессе решения задач в других 

областях знаний;  

 способность использовать технологии раз-

работки объектов профессиональной деятельности 

в области образования;  

 способность генерировать конкурентоспо-

собные идеи и реализовывать их в проектах;  

 базовые знания в областях информатики и 

современных информационных технологий; 

 навыки использования программных 

средств и навыки работы в компьютерных сетях;  

 умение находить информацию и использо-

вать ее для самообразования;  

 знания устройства компьютера и навыки 

работы с ним. 

Выполнение задания может осуществляться 

обучающимися как на аудиторных практических 

занятиях, так и самостоятельно. 

Минусами выполнения задания на практиче-

ских занятиях становятся: регламентация по вре-

мени, определенный набор программных продук-

тов, установленных в аудитории, шаблонность в 

разработке ресурса.  

При самостоятельном выполнении задания в 

рамках тех часов, которые предусмотрены в учеб-

ном плане на самостоятельную работу по дисци-

плине, обучающиеся не ограничены в выборе про-

граммных продуктов и временем на выполнение от-

дельных составляющих ресурса. В этом случае под-

ход к реализации ресурса становится более 

творческим.  

Данное задание интересно еще тем, что может 

в упрощенном варианте использоваться учителями 

в старшей школе на дополнительных занятиях по 

информатике или в качестве задания для межпред-

метного практико-ориентированного проекта. 
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