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Мир новейших информационных технологий занимает значимое место в нашей жизни. 

Приоритетные задачи качественной профессиональной подготовки современных  рабочих кадров и 

специалистов среднего звена  не могут быть решены без оптимального применения   электронных 

образовательных ресурсов в условиях системно - деятельностного подхода.   Применение электронных 

образовательных ресурсов в сочетании с активными  и интерактивными методами обучения в рамках  

системно - деятельностного подхода, определяет актуальность  содержания самого процесса 

профессионального образования.  Деятельностная основа обучения предполагает  формирование у 

обучающихся устойчивой познавательной  мотивации к освоению  общих и профессиональных  

компетенций. Включенность обучающихся в активную познавательную деятельность с  опорой на их 

индивидуальный  темп познания и субъективный опыт,  по открытию новых знаний, решению  

проблемных ситуаций, связанных с профессиональной сферой деятельности при  максимальном 

использовании самостоятельности в овладении знаниями и способами деятельности  позволяют 

обеспечить положительную динамику учебной и познавательной мотивации. 

Известно, что мотивация  характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. 

Мотив не может возникнуть сам по себе – необходим внешний толчок – стимул, поэтому 

преподавателю, организуя учебную деятельность обучающихся  на учебном занятии или во 

внеурочное время,  сдует учитывать  следующие  виды стимулов:  

− новизна предлагаемого информационного материала –  это стимулирующий фактор внешней 

среды, который порождает состояние удивления,  а это основа  осознанного усвоения;  

− демонстрация незавершенности теоретических знаний, стимулирует обучающихся к 

самостоятельному поиску недостающей информации в   различных источниках, что приводит к  

обогащению  их субъектного опыта, проявлению познавательной и  творческой активности,   и в 

конечном итоге формируются навыки самообразования и саморазвития; 

− практическое применение полученных теоретических знаний -  предполагает 

самостоятельную  отработку на практике  индивидуального задания каждым обучающимся в 

зависимости осваиваемых профессиональных видов деятельности;   

− поощрение   проявления малейшего успеха, достижения  обучающегося в учебной 

деятельности стимулирует формирование уверенности в себе и своих возможностях, оказывая влияние 

на его самооценку и саморефлексию и саморазвитие;  

− анализ и  процесс оценивания деятельности  и результатов каждого обучающегося, 

корректировка, советы и рекомендации;  

− занимательность изложения на основе применения возможностей компьютерных технологий, 

эмоциональность речи, активные и интерактивные приемы и методы обучения;   

− контроль и самоконтроль используется как средство мотивации обучающихся.  

 Исходя из  того, что обучающиеся имеют разные уровни мотивации,   процесс  организации 

познавательной деятельности обучающихся  выстраивается на основе  их индивидуальной траектории 

обучении на основе использования электронных образовательных ресурсов.   

 Под электронным образовательным ресурсом подразумевается целая система представленного 

при помощи компьютерной техники упорядоченного учебного материала (в формате текстов, 

графических изображений, аудио, видео и т. п.), предполагающая его активное освоение обучаемыми с 

целью формирования у них совокупности знаний и практических навыков в определенной научной 

области [1]. 

Электронные образовательные ресурсы – это представленные в электронно-цифровой форме 

образовательные ресурсы, которые  состоят из структуры, предметного содержания  и метаданных о 

них. Так же  электронные образовательные ресурсы могут включать в себя информацию, программное 



обеспечение, необходимое для его использования в образовательном процессе. Видами электронных 

образовательных ресурсов являются: мультимедийные продукты, включая электронные учебные 

издания и электронные учебные материалы,  компьютерные программы, аудио продукты, текстовые 

продукты контролирующего характера - тесты, электронные аналоги печатных изданий. 

Во всем  многообразии электронные образовательные ресурсы  можно  представить в виде  

информационных источников  и информационных инструментов. В образовательном процессе, как 

правило,  используются простые  информационные источники – это звук, изображение, текст, 

видеоматериалы, модели, в сочетании с комплексными,  которые содержат простые информационные 

источники, связанные с гиперссылками.  Программный продукт, который позволяет производить 

активные действия над информационными источниками, создавая, меняя, связывая и передавая их, 

принято называть информационным инструментом.  Это -  электронные тренажеры, интерактивные 

обучающие программы,  компьютерное тестирование, электронные обучающие модули для 

обучающихся по разделам,  применение которых позволяет  обучающимся  самостоятельно 

ознакомиться с  изучаемым материалом  раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса, 

а затем  осуществить проверку,  интерактивные плакаты, своеобразные электронные учебные пособия.   

 Использование электронных образовательных ресурсов  открывают большой простор для активной  

самостоятельной деятельности  обучающихся с различными источниками информации, для решения 

проблемных стандартных и нестандартных ситуаций на  разных уровнях сотрудничества: 

индивидуальной, групповой, коллективной. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам  можно 

назвать создание  мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации - это удобный и 

эффективный способ представления информации с помощью компьютерных  программ. Он сочетает в 

себе динамику, звук и изображение, т.е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание. 

Одновременное  воздействие на два важных органа восприятия (слух  и  зрение) позволяют достичь 

гораздо большего эффекта. 

Мультимедийная презентация дает возможность преподавателю самостоятельно скомпоновать 

учебный материал исходя из особенностей  изучаемой темы, междисциплинарного курса, что позволяет 

построить учебное занятие так, чтобы добиться максимального обучающего эффекта. При разработке 

презентаций необходимо учитывать ее  технические эффекты, которые выражаются в следующем: 

 быстрота и доходчивость изображения вещей, которые невозможно передать словами; 

 активизация интереса через разнообразные процессы передачи информации. 

    Оптимальность использования  электронных образовательных ресурсов и их возможностей  

способствуют повышению  качества обучения,   стимулированию самостоятельной творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся,  закрепить  изученный материал.  При подготовке  

самостоятельных электронных образовательных ресурсов  возникает проблема профессионализма в 

подборе и формах подачи  содержания материала рассматриваемой темы. Как правило, большое 

количество слайдов, анимационных эффектов, изображений, видеоматериалов затрудняют восприятие 

изучаемого материала, снижает эффективность деятельности преподавателя.   Несомненно,  созданные 

самим преподавателем  электронные образовательные ресурсы имеют большую практическую ценность,  

так как  наиболее полно и актуально отражают содержательную составляющую, приближенную к опыту 

профессиональной деятельности педагога и конкретным реальным условиям. 

Как показывает практика, одним из  наиболее эффективных  видов цифровых образовательных 

ресурсов, которые    применяются  на учебных занятиях,  является интерактивный  плакат. Слово 

«интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» — «взаимный», «act» — 

действовать[2]. 

Интерактивный плакат  представляет собой учебный электронный ресурс,  имеющий интерактивную 

навигацию,  которая позволяет   легко отобразить необходимую информацию: текст, графику, видео, 

звук.  К  преимуществам интерактивного плаката можно отнести высокую интерактивность,  простоту в 

использовании,  богатый визуальный материал, логическую завершенность отдельных фрагментов 

учебного материала в единый образовательный ресурс. 

Интерактивные электронные плакаты  - это многофункциональные средства обучения, которые 

можно  использовать  на всех этапах  учебного занятия, а также не при  организации  самостоятельной 

работы обучающихся.    Использование на учебных занятиях  интерактивного плаката способствует 

повышению учебной и познавательной мотивации, а это - залог качества усвоения изучаемого материала 

и формирования компетенций.  

 Работа обучающих  с интерактивным плакатом способствует  формированию умений планировать, 

организовывать, оценивать и корректировать  свою деятельность.  Интерактивный плакат можно 



успешно  использовать как  при изучении одной  темы  междисциплинарного курса или  всего курса в 

различных компьютерных средах, но наиболее оптимальной является среда Power Point.  При этом, 

основу плаката  составляет небольшое количество слайдов, оснащенные ссылками. Например, первый 

слайд отражает тему и содержит управляющие кнопки, которые   являются своеобразным 

путеводителем изучения  содержащего материала.  Второй слайд,  предназначен для размещения 

лекций, практических работ, методических рекомендаций,  видеоматериала, дополнительного 

материала, заданий для самоконтроля.   Как правило, материал лекций освещает теоретические аспекты 

содержания изучаемых тем, что  способствует более глубокому изучению проблем, связанных  с 

освоением профессиональных видов деятельности.    В лекциях   содержатся контрольные вопросы,  

ответив которые обучающиеся могут проверить  свой уровень усвоения изучаемого материала, ссылки  

на учебник, видеоматериал, презентации. В методических рекомендациях по выполнению   

практических работ определен алгоритм действий по их  выполнению, требования к оформлению 

полученных результатов. Методические рекомендации  по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы  предоставляют возможность обучающимся позволяют эффективно организовать 

самостоятельную деятельность по выполнению предложенных заданий. Раздел «Проверь себя»  

включает  проблемные ситуации практико-ориентированной направленности, тесты, в которых 

представлены    разноуровневые  вопросы-задания. 

   Таким образом, интерактивный плакат представляет собой  электронное учебное пособие в котором  

представлен материал  теоретического, практического и контролирующего характера. 

   Применение электронных образовательных ресурсов в обучении, коренным образом меняют 

характер образовательного процесса, так как активизируют познавательную мотивацию,  побуждают 

обучающихся к самостоятельному поиску ответов и решений предлагаемых заданий,  вместо 

прилагаемых преподавателем готовых знаний. Совершенствуется компетенция  работы с информацией, 

выражающаяся в  формировании у обучающихся  умений искать, осуществлять отбор,  оценивать 

информацию, что  оказывает  положительное  воздействие на развитие  самостоятельности, творчества, 

учебной и познавательной активности. Все это создает благоприятные условия для формирования 

профессиональных компетенций,  развития,  логики мышления, аналитических способов действий. 

Практика применения на учебных занятиях электронных образовательных ресурсов показывает 

позитивные возможности эффективной организации  процесса обучения, что позволяет создать 

благоприятные условия для  осознанного усвоения обучающимися теоретических знаний,  приобретения 

навыков и способов деятельности. 

 Бесспорно,  электронные образовательные ресурсы способствуют активизации и повышению 

интереса обучающихся к самому процессу познания, обучению, самообучению, у них  возникает 

уверенность в своих учебных способностях и желание самостоятельно идти к успеху вверх «по лестнице 

знаний», каждый раз открывая все новые и новые знания, в соответствии с особенностями 

индивидуального темпа усвоения материала и  уровнем учебных возможностей.  Такое обучение 

проходит живо, эмоционально, в непринужденной обстановке, при высокой активности обучающихся, и 

даже трудный материал легче усваивается и запоминается надолго, превращаясь в прочные знания, 

которые легко применяются на практике. Фактически реализуется индивидуальный подход -  это 

возможности выбора индивидуальной траектории изучения учебного материала и регулирования темпа 

его освоения. К тому же  происходит разгрузка педагога от рутины передачи учебной информации и 

контроля ее усвоения, высвобождает время для индивидуального взаимодействия с каждым 

обучающимся. Это важный фактор в достижении качества образования  и профессиональной подготовки 

обучающихся. 

 Применение электронных образовательных ресурсов  на учебных занятиях предполагает обратную 

связь между преподавателем и обучающимся, преподавателем и обучающимися в рамках осуществления  

для самоконтроля и самокоррекции обучающихся,  проведения коррекции  методов и приемов 

организации деятельности обучающегося и режима функционирования электронных образовательных  

ресурсов. 

Таким образом, одним из условий  повышения учебной мотивации и  профессиональной 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности  является применение электронных 

образовательных ресурсов  на учебных занятиях и при выполнении заданий внеаудиторной  

самостоятельной работы.  При этом, электронные образовательные ресурсы  становятся доминирующим 

средством достижения качества профессионального образования обучающихся  и их успешной 

социализации в современном обществе. 
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