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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием информационных технологий, в мире все большую 

актуальность приобретают базы и банки данных, предназначенные для 

хранения и обработки массивов информации.  

Согласно примерной основной образовательной программе (ПООП) 

подготовки бакалавров по направлению 050100 «Педагогическое 

образование», одним из результатов освоения основной образовательной 

программы должна стать готовность выпускника к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; 

готовность работать с компьютером как средством управления 

информацией [45]. Кроме того, основной целью изучения дисциплины 

«Информационные системы», согласно ПООП, является формирование 

систематизированных знаний в области информационных систем - 

информационного моделирования и проектирования баз данных [45]. 

Как показывает анализ примерных образовательных программ и 

учебной литературы, студенты должны освоить способы организации баз 

данных, методы поиска и сортировки, должны иметь представление о 

структуре реляционных баз данных, основанной на связанных таблицах.  

Отсюда следует, что необходимо знакомить студентов с основами 

проектирования баз данных, развивать у них умения создавать 

концептуальные модели будущих баз данных и представлять эти модели в 

виде семантических сетей.  

Проведя обзор доступных цифровых образовательных ресурсов в 

различных коллекциях, представленных в сети Интернет, мы пришли к 

выводу, что на сегодняшний день имеется большое количество 

дидактических материалов, которые нацелены на освоение инструментария 

реализации баз данных, например СУБД Access, и практически отсутствуют 

учебные ресурсы, позволяющие развить умения проектировать и 

реализовывать модели баз данных.  
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Все это позволило прийти к выводу о необходимости разработки 

доступных электронных образовательных ресурсов, направленных на 

развитие у студентов умений проектировать модели базы данных.  

Проблема: недостаточная разработанность электронных 

образовательных ресурсов для самостоятельной работы студентов, 

направленных на формирование умений проектировать и реализовывать 

модели баз данных.  

Объект: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». 

Предмет: интерактивные тренажеры по курсу «Информационные 

системы и базы данных». 

Цель: разработка и апробация электронных образовательных 

интерактивных тренажеров по курсу «Информационные системы и базы 

данных» для обеспечения самостоятельной работы студентов, обучающихся 

по направлению «Педагогическое образование». 

Гипотеза: электронные образовательные интерактивные тренажеры по 

курсу «Информационные системы и базы данных» будут обеспечивать 

самостоятельную работу студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», если при их разработке опираться на 

технические, эстетические  и эргономические требования, содержащиеся в 

государственных стандартах, а также на  такие дидактические принципы как 

наглядность, интерактивность и проблемность. 

Задачи: 

– исследовать особенности организации самостоятельной работы 

студентов  в условиях информационно-образовательной  среды; 

– изучить педагогические основания разработки интерактивных 

тренажеров; 

– проанализировать электронные образовательные ресурсы, связанные 

с изучением баз данных, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет; 
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 – разработать интерактивные тренажеры по курсу «Информационные 

системы и базы данных»; 

– провести апробацию разработанных интерактивных тренажеров на 

студентах, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». 

Методы исследования: 

– теоретический анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования; 

– диагностические методы (анкетирование, метод экспертной оценки). 
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1. Теоретические основы самостоятельной работы студентов с 

использованием интерактивных тренажеров 

1.1 Особенности организации самостоятельной работы студентов в 

условиях информационно-образовательной  среды 

В условиях информатизации образования и ограниченного количества 

учебных часов, отводимых на изучение дисциплин, высококачественная 

подготовка специалиста возможна лишь в том случае, когда основной упор 

сделан не столько на аудиторные занятия, сколько на самостоятельную 

деятельность студентов, грамотно объединенную с современными 

информационными технологиями в целом и ИКТ-технологиями в 

частности [48, с.76]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования, по направлению 050100 

«Педагогическое образование», выпускник должен обладать такой 

профессиональной компетенцией, как осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности [36].  

Из самого стандарта следует, что основным мотивирующим фактором 

активизации самостоятельной работы является подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности и создание базы для профессионального 

роста и карьеры [17, с.81]. Данная компетенция может быть сформирована 

только тогда, когда обучающийся вовлечен в образовательный процесс и 

самостоятельно осуществляет учебную деятельность. 

В образовательном стандарте также указано, что максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Тогда как объем аудиторных учебных 

занятий в неделю, при освоении ООП, при очной форме обучения, составляет 

27 академических часов [36]. Отсюда следует, что 50 % учебного времени 

отведено на самостоятельную работу студента.  
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В дополнение к вышесказанному, в распоряжении Правительства РФ 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы» указывается, что к 2020 году  

все студенты будут учиться по индивидуальным учебным планам,  

включающим значительную долю самостоятельной работы с использованием 

информационных технологий [35]. 

Анализ документов показал, что важнейшим средством, 

обеспечивающим практическую направленность обучения в условиях 

внедрения ФГОС ВПО третьего поколения, является самостоятельная работа 

студентов и вместе с тем возникает проблема её активизации [59, с.251]. 

В настоящий момент, нет единого и точного определения 

самостоятельной работы, каждый исследователь трактует его по-своему. 

 В семантическом пространстве данного педагогического явления 

существует большое разнообразие сравнимых тождественных и 

пересекающихся понятии - «самостоятельная работа студентов», 

«контролируемая самостоятельная работа», «внеаудиторная самостоятельная 

работа», «автономность учения», «самостоятельная учебная деятельность», 

«образовательная самостоятельность», «учебная самостоятельность», 

«познавательна самостоятельность», самообучение», 

«самодидактика» [20, с.19]. 

Доктор педагогических наук, профессор Пидкасистый П.И. определяет 

самостоятельную работу как задачу преподавания, которая сводится к  

реализации принципа активности и самоуправления в познавательной 

деятельности учащихся; организации учебных  занятий, при которой 

преподаватель с помощью программ обеспечения и организации  учебно-

познавательной деятельности направлял бы и интенсифицировал процесс 

активной, самостоятельной и результативной работы каждого ученика по 

овладению  основ теории и методов ее применения при решении учебно-

познавательных задач [41]. 



8 
 

Зимняя И.А., доктор психологических наук, описывает 

самостоятельную работу как высший специфический вид учебной 

деятельности учащихся. Соотносит определение с основными требованиями 

к организации внеклассной работы в обучении [42, с. 149].  

Некоторые исследователи выделяют специфику самостоятельной 

работы студента (СРС). Например, И. В. Карнаух, в своем исследовании, при 

толковании понятия, делает акцент на то, что эта работа не самообразование 

по собственному желанию, а систематическая, управляемая, планируемая 

работа студента, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия [21, с.80]. 

С нашей точки зрения, наиболее точное определение дают 

Федотова Г.А., Игнатьева Е.Ю. Они обуславливают самостоятельную работу 

как форму организации учебной деятельности учащихся, осуществляемую 

под прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой 

учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно выполняют 

различного рода здания с целью развития знаний, умений, навыков и 

личностных качеств [53, с.127].  

В нашем исследовании определение Федотовой Г.А., Игнатьевой Е.Ю. 

наиболее актуально, так как мы рассматриваем самостоятельную работу в 

условиях информационно-образовательной  среды (ИОС), которая 

предполагает организацию учебной деятельности с применением активным 

методов обучения  и различных электронных средств обучения. 

Так, И.М. Осмоловская  и  Е. О. Иванова , в своей работе 

«Дидактические требования к информационно-образовательной среде и ее 

компонентам», рассматривают информационную среду и связывают это 

понятие с  информационно-образовательной  средой. Они утверждают, что 

информационно-образовательная среда – информационная среда, созданная 

для целей образования и развития учащихся. В нее входят разные виды 

информационных ресурсов (книги, картины, фильмы, обучающие ресурсы 

интернета и т. д.), оборудование, обеспечивающее использование этих 
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ресурсов, социальные институты, коллективные (социальные) и 

индивидуальные субъекты, решающие задачи образования. [19, с.19]. 

Сказанное  И.М. Осмоловской   и  Е. О Ивановой  заставляет полагать, 

что в условиях данной среды формируется информационно-

коммуникационная форма самостоятельной работы студентов, в которой 

преподаватель может косвенно управлять деятельностью студента при 

помощи информационных ресурсов и программных средств, позволяющих 

брать на себя некоторое функции преподавателя при организации 

образовательного процесса.  

Рассмотрим каковы цели и задачи самостоятельной работы. Разные 

авторы выделяют различные цели самостоятельной работы, однако базовые 

цели организации СРС состоят в том, чтобы :  

– закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки студентов, 

полученные ими на аудиторных занятиях с преподавателем; 

–  развить познавательные способности студентов; 

– воспитать в студентах самостоятельность, организованность, 

самодисциплину, творческую активность и инициативу в работе, упорство в 

достижении поставленной цели [55, с.119-12]. 

В исследовании Александровой Н.В., обозначены следующие основные 

задачи самостоятельной работы студентов:  

– повышение качества подготовки специалистов;  

– овладение методикой углубленного и творческого усвоения 

материала;  

– привитие устойчивых навыков самостоятельной работы; расширение 

творческого мышления и профессионального кругозора;  

– воспитание потребностей в постоянном совершенствовании знаний, 

полученных на учебных занятиях и других формах обучения;  

– формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний [2, с. 94]. 
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Исходя из целей и задач, обозначенных выше,  мы можем сделать 

вывод о том, что данный вид учебной деятельности нацелен на то, чтобы 

подготовить грамотного специалиста способного к непрерывному 

самообразованию и самостоятельной организации и регулированию своей 

учебной и образовательной деятельностей.  

Отсюда следует, что для достижения основной дидактической цели, 

необходимо организовывать обучение с применением информационных 

технологии, которые «разрушают рамки образовательного процесса, 

позволяя преодолевать возрастные, временные и пространственные барьеры 

и создавая возможность каждому самостоятельно обновлять свои знания в 

процессе самообразования» [39, с.334]. 

От организации самостоятельной работы в вузе зависит многое. В 

условиях вуза самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной 

работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, 

не могут стать подлинным достоянием человека [58, с.80]. 

Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу о том, что 

определенной классификации видов и форм организации самостоятельной 

работы нет.   

Большинство дидактов и методистов проводят классификацию 

самостоятельных работ либо по степени самостоятельности, выделяя такие 

виды самостоятельных работ, как работы по подражанию, тренировочные 

работы, упражнения, работы творческого характера и др., их характер 

обычно предопределяется источником знания; либо по дидактическому 

назначению – самостоятельные работы для получения новых знаний, для 

повторения и проверки знаний, умений и навыков [1, с.221].  

Наиболее развернутая классификация представлена в работе 

О. Л. Осадчук, она выделяет СРС по:  

– форме организации обучения выделяется аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа. Аудиторная самостоятельная работа 

осуществляется на лекции, семинарском, лабораторном и практическом 
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занятии, учебной экскурсии, во время практики и т. д. Внеаудиторная 

самостоятельная работа подразумевает написание реферата, курсовых и 

дипломных работ, подготовку к ответу на занятии, выполнение тестирования 

и т. д. 

– форме учебной деятельности выделяется индивидуальная, групповая 

и коллективная самостоятельная работа. Индивидуальная самостоятельная 

работа выполняется при подготовке докладов, рефератов, характеризуется 

очень высокой степенью самостоятельности обучаемых. Групповая 

самостоятельная работа подразумевает выполнение какого-либо задания 

группой, оптимальное количество членов которой от 2 до 5 человек. Задания 

выполняются под руководством лидера, который позволит оценить 

индивидуальный вклад каждого члена группы. Коллективная 

самостоятельная работа подразумевает большое число участников. Это 

может быть выполнение какого-либо задания творческого типа. 

– объему работы выделяется самостоятельная работа по выполнению 

отдельного задания или освоению целого курса. Выполнение отдельного 

задания может осуществляться как в аудиторной, так и в неаудиторной 

формах организации самостоятельной работы. 

– способу оформления продуктов деятельности выделяется устная, 

письменная и практическая самостоятельная работа. Устная работа 

подразумевает ответ на семинарском, лекционном или зачетном занятии. 

Письменная самостоятельная работа – написание реферата, аннотации 

газетной или журнальной статьи, обзора научно-методической литературы. 

Практическая самостоятельная работа – это выполнение эксперимента, 

изготовление натуральных объектов (гербариев, реактивов), 

изобразительных материалов (макетов, моделей, муляжей) [37]. 

Какую форму организации, объем работ и способ оформления продукта 

не выбирал бы преподаватель, при организации самостоятельной работы 

студента, важно, во-первых, учитывать обеспечение активизации 

деятельности студентов; повышенную степень мотивации; прямую и 
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обратную связь по взаимодействию студентов с преподавателем и 

остальными обучаемыми [23, с. 28].  

Во-вторых, помнить, что самостоятельная работа обладает поэтапной 

структурой: 

– подготовительный этап (постановка цели(ей) и задач(и); 

формирование плана работы); 

– основной (поисково-деятельностный) этап (поиск необходимой 

информации; анализ и обработка информации, оформление (представление) 

информации); 

– заключительный (контролирующий) этап (установление лимита 

времени; самоконтроль). [55, с.122]. 

Наряду с этим, каждый этап СРС предполагает работу с информацией, 

а информационные технологии призваны ускорить работу с ней, что, на 

сегодня, становится актуальной задачей, в связи с дефицитом ресурсов, в том 

числе и временных.  

Значительный клад в организацию и управление учебной 

самостоятельной работы, вносит мотивация студентов. Термин «мотивация» 

в современной психологии многозначен.  

Е. П. Ильин, доктор психологических наук, профессор, рассматривает 

мотивацию как динамический процесс формирования мотива (как основания 

поступка). Он утверждает, что мотив – сложное психологическое 

образование, которое должен построить сам субъект [29, с.89]. 

Н.Б. Кочарян, опираясь на научные взгляды известных педагогов, 

рассматривает мотивацию самостоятельной работы как систему побуждений, 

представляющую собой иерархическую структуру движущих сил 

деятельности личности, являющуюся интегратором развития личности в 

целом. В своей работе она рассматривает систему функций мотивации 

самостоятельной работы, которая построена следующим образом:  
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– побудительная (определяет силу, инициирует действия, 

настойчивость в самостоятельной работе; возникает из потребностей, 

мотивов и интересов и выражает потребность к самостоятельной работе); 

– диагностическая (способствует развитию умения определить 

состояние выполняемой деятельности; обеспечивает выбор целей, средств и 

действий, постановку целей; активизирует познавательный интерес и 

стимулирует направленность личности на самостоятельную работу); 

– рефлексивная (проявляется в способности к самоизучению, 

анализупричинно-следственных связей, реализации ценностных ориентиров, 

в работе над собой; реализует оценку результатов самостоятельной работы); 

– технологическая (побуждает к реализации потребностей, мотивов и 

интересов; позволяет школьникам самостоятельно выработать в процессе 

обучения собственные приемы работы, стать автором своей образовательной 

траектории, выбрать средства для удовлетворения потребностей, лежащих в 

основе мотива) [26,с.11].  

Таким образом, значение и важность мотивов студента приобретают 

возрастающее значение. Без соответствующей учебной мотивации 

организовать процесс обучения в современных условиях становится 

практически невозможным. Поэтому любые способы формирования 

позитивных учебных мотивов должны использоваться с максимальным 

эффектом. Если ИКТ способны помочь в этом, их включение в учебный 

процесс является оправданным [49, с.51]. 

ИКТ позволяют формировать системообразующую побудительную 

функцию мотивации. У обучающегося появляется интерес к обучению, и, 

следовательно, к тому, чтобы самостоятельно начать изучать предмет, 

используя преимущества электронной формы представления учебной 

информации.  

Помимо мотивации, на результативность и качество осуществления 

СРС, влияют некоторые внутренние условия, их следует учитывать при 

организации самостоятельной работы.  
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Из работы Ш.Р. Махжутдиновой можно вычленить, следующие 

внутренние условия, влияющие на результативность: 

– Внимание.  Позволяет студентам направить своё сознание на решение 

педагогических задач. Внимание, проявляясь систематически, 

трансформируется в такую личностную характеристику, как внимательность. 

– Восприятие. Преподаватель должен помочь студенту определить, что 

в воспринимаемом объекте надо выделить и опознать, тем самым 

стимулируя, организуя и направляя восприятие. 

– Процессы памяти. Особая роль принадлежит запоминанию, так как 

именно оно оказывается задействованным с первого дня включения студента 

в систематическое обучение.  

– Эмоции. Познавательные процессы, разворачивающиеся в ходе 

самостоятельной деятельности, почти всегда сопровождаются 

положительными и отрицательными эмоциональными переживаниями, 

которые выступают в качестве значимых детерминант, обусловливающих её 

успешность [27, с. 49-50]. 

Кроме того, она выделяет внешние факторы, которые влияют на 

качество самостоятельной работы: 

– Педагогическое мастерство преподавателя является одним из 

условий, от которого зависит развитие личности в процессе обучения. 

– Дидактическое коммуникативное воздействие - средство организации 

и управления процессом обучения через общение. 

– Психолого-педагогическое сопровождение студентов. Выполнение 

условия комплексного методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплин, объединённых в тот или иной блок 

учебного плана.  

–Оценочная роль косвенно осуществляемого контроля сопровождается 

глубоким анализом и прогнозом на будущее, таким образом открывая 

перспективу успеха [27, с.48-51]. 
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Существуют также факторы, которые снижают эффективность СРС, в 

частности к ним относят: 

– низкий уровень мотивации студентов к выполнению самостоятельной 

работы; 

– формальный подход студентов к выполнению учебных заданий; 

– слабое технологическое и методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов; 

– нечеткость в постановке задач при организации самостоятельной 

работы; 

– однотипный характер учебных заданий, не учитывающий 

индивидуальные особенности студентов и их интересы; 

– неумение студентов спланировать и рационально организовать свою 

самостоятельную работу; 

– отсутствия у студентов навыков ведения творческой самостоятельной 

работы; 

– нечеткость в критериях оценки, несвоевременность доведения их до 

студентов, пересмотр критериев на завершающем этапе [56, с.79]. 

 Одним из средств по обеспечению благоприятных условий и факторов 

организации самостоятельной работы, а также сглаживающих факторов, 

влияющих на снижение эффективности СРС, могут выступать 

информационные технологии, применяя их преподаватель может добиться 

следующего результата: 

– обеспечить индивидуализацию и дифференциацию процесса 

обучения; 

– организовать самоконтроль и самокоррекцию учебной 

самостоятельной деятельности; 

– в процессе усвоения учебного материала осуществлять тренировки и 

самоподготовку студента; 
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– усилить мотивацию к обучению (использование современных 

мультимедиа-технологий, средств виртуальной реальности, компьютерных 

симуляций, погружения в информационно-образовательную среду); 

– сформировать умения самостоятельно принимать оптимальное 

решение в сложной ситуации; 

– сформировать логический образ мышления и алгоритмической 

культуры самостоятельной познавательной деятельности; 

– сформировать информационную культуру [56, с.70-71]. 

Несомненно, во многом продуктивность самостоятельной работы 

зависит от работы педагога, так как именно он является ее руководителем. 

 Содержание деятельности преподавателей вуза определяется 

выполнением ими ряда функций и состоит из следующих компонентов: 

–  выбора целей и задач организации самостоятельной работы с учетом 

общих задач по выполнению дисциплин;  

– диагностики умений и навыков организации самостоятельной работы 

студентов (СРС);  

– планирования самостоятельной работы;  

– подготовки к руководству самостоятельной работой с учетом форм, 

методов и приемов, а также позиции студента и его готовности к 

адекватному реагированию; 

– анализа и коррекции организации самостоятельной работы 

студентов [31, с.135]. 

Определяемый ФГОС ВПО переход на инновационную модель 

активного и интерактивного обучения предполагает изменение характера 

взаимодействия преподавателя и студента [44, с.58]. Меняется роль 

преподавателя в вузе. Он «превращается в тьютора, который не просто 

транслирует ученику входную учебную информацию, а становится 

проводником в мир самостоятельного поиска» [61, с.59].  

Современные дидактические возможности компьютерной техники и 

средств коммуникационной связи позволяют проектировать модель 
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информационной образовательной среды с такими ресурсами, которые дают 

возможность говорить о принципиально новом подходе к организации 

образовательного процесса [43, с.27].   

В рамках этой концепции компьютер (и ЭОР) выступает в роли 

основного дидактического средства обучения и, по сути, является базой для 

построения новой технологии обучения. Использование в учебном процессе 

ЭОР, неизбежно приводит к изменению характера взаимодействия 

преподавателя и обучаемого. Это взаимодействие перестает носить 

непосредственный характер, что, при неизменности содержания обучения и 

его целей, требует, с одной стороны, разработки новых технологий обучения 

(не уступающих по качеству традиционным) [60, с.122]. 

Из сказанного становится очевидным то, что появляется 

необходимость в формировании информационно-образовательной  среды, в 

которой выстраивается своя «концептуальная модель информационного 

взаимодействия субъектов в компьютерной среде обучения». 

О потребности в организации информационно-образовательной  среды 

указано в Федеральном  законе «Об образовании в РФ»: 

«…Должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся» [34]. 

Одним из наиболее эффективных компонентов информационно-

образовательной среды по организации и активизации самостоятельной 

работы студентов, является разработка и внедрение в учебный процесс 

интерактивных электронных образовательных ресурсов (ИЭОР), которые 

позволяют воздействовать на три канала восприятия человека: визуальный, 



18 
 

аудиальный, кинестетический и способствуют эффективному усвоению 

учебного материала [59, с.251]. 

Однако нужно понимать, что включение ЭОР в образовательный 

процесс должно быть целесообразно и педагогически обосновано. 
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1.2 Критерии оценки качества интерактивных тренажеров как 

основополагающих компонентов информационно-образовательной 

среды 

Информатизация профессионального образования непосредственно 

связана с формированием информационно-образовательной среды (ИОС), 

кроме того, ИОС рассматривается, в настоящее время, в качестве одного из 

важнейших условий реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения [6].  

Согласно ГОСТ Р 53620-2009, информационная среда определяется как 

система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для 

реализации образовательной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий [9]. 

Существует многообразие точек зрения по поводу того, какие уровни 

(компоненты) включает в себя ИОС. Так, Босова Л.Л. доктор педагогических 

наук, доцент, опираясь на государственные стандарты, вводит понятие ИОС, 

а далее рассматривает электронный контент  входящий в ее состав. В число 

электронного контента  ИОС входят:  

– Первый компонент. Информационно-образовательная среда (ИОС) 

– Второй компонент. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)  

– Третий компонент. Учебно-методический комплекс (УМК) – 

открытая система взаимосвязанных печатных учебных изданий, электронных 

учебных изданий и ресурсов, предназначенных для совместного применения 

в образовательном процессе. 

– Четвертый компонент. Электронное приложение к учебнику  - 

учебное электронное издание, дополняющее учебник (электронный или 

печатный), представляющее собой структурированную совокупность 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), предназначенных для 

применения в образовательном процессе совместно с учебником. 

 – Пятый компонент. Электронный учебник (ЭУ) – учебное 

электронное издание, содержащее системное и полное изложение учебного 
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предмета в соответствии с программой, поддерживающее основные звенья 

дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным компонентом 

индивидуализированной активно-деятельностной образовательной среды, 

официально допущенное в качестве данного вида издания [6]. 

Мы полагаемся на модель ИОС, которую предлагает  Босова Л.Л., так 

как несомненная важность этой работы состоит в том, что она причисляет 

ЭОР к основополагающему компоненту ИОС. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса был 

изучен ГОСТ Р 53620-2009, в нем указано, что ЭОР является 

основополагающим компонентом ИОС, ориентированным на реализацию 

образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных 

технологий и на применение новых методов и форм обучения: электронное 

обучение, мобильное обучение, сетевое обучение, автономное обучение, 

смешанное обучение, совместное обучение [9]. 

В нашем исследовании мы будем создавать ЭОР, которые 

ориентированы на реализацию образовательного процесса  смешанного типа. 

Во одной из своих статей Ю.С. Романова, И.Х. Эмирова [47, с. 89] 

определяют смешанное обучение как модель использования распределенных 

информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с применением 

элементов асинхронного и синхронного дистанционного обучения. 

Соотношение использования в рамках смешанной формы обучения 

традиционной очной формы обучения и дистанционного обучения может 

отличаться и зависит от предметной области, по которой планируется 

проведение обучения, уровня подготовки обучаемых, инфраструктуры, 

которая может быть использована для проведения обучения. 

При таком симбиозе повышается академическая мобильность 

студентов, расширяется возможность межвузовской кооперации в 

использовании образовательных ресурсов, включая удаленный доступ к 

оборудованию и электронным средствам проверки знаний [16, с.13]. 
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Современная номенклатура электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) для поддержки смешанного обучения достаточно велика: электронные 

копии печатных пособий; электронные интерактивные учебники; 

мультимедиа-презентации учебного материала; системы компьютерного 

тестирования; обзорные лекции на компакт-дисках; компьютерные 

тренажеры и виртуальные лаборатории, основанные на математических 

моделях изучаемых объектов или процессов; учебные пакеты прикладных 

программ [47, с. 90].  

Это далеко не все многообразие разновидности ЭОР. На сегодняшний 

день, не существует единой классификации. Кроме того, не существует и 

единого мнения о названии электронных ресурсов, одни исследователи 

называют их электронные образовательные ресурсы (ЭОР), а другие 

выделяют цифровые образовательные ресурсы как подмножество ЭОР. 

Под ЦОР понимается любая информация образовательного характера, 

сохраненная на цифровых носителях. Информационные источники ресурсов 

объединяют множество различных материалов в цифровом формате, 

используемых в учебной работе - тексты, статические и динамические 

изображения, анимационные модели и т.д [32, с. 91]. 

В ГОСТ Р 53620-2009 прописано, что ЭОР - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них [9].  

Исходя из тезисов, что такое ЭОР и ЦОР, мы обращаем внимание на то, 

что иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что 

компьютер использует цифровые способы записи/воспроизведения. Однако 

аудио/видео компакт-диски (CD) также содержат записи в цифровых 

форматах, так что введение отдельного термина и аббревиатуры ЦОР не даёт 

заметных преимуществ. Поэтому, следуя межгосударственному стандарту 

ГОСТ 7.23-2001, лучше использовать общий термин «электронные» и 

аббревиатуру ЭОР [62]. 
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Как уже было сказано выше, не существует единой классификации 

ЭОР. Скорее всего, это связано с тем, что существует огромное многообразие 

ресурсов, а каждый исследователь старается дать ЭОР свое индивидуальное  

название. 

Согласно классификации Якушиной E.B., представленной в ее статье 

«Электронно-образовательные ресурсы: актуальные вопросы и ответы», 

можно классифицировать ЭОР по  следующим направлениям [63]: 

По технологии создания: 

– текстографические ресурсы –  отличаются от книг в основном базой 

предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране 

компьютера, а не на бумаге, также они  имеют существенные отличия в 

навигации по тексту; 

– мультимедиа ЭОР -  ресурсы, состоящие из визуального или 

звукового содержания. Принципиальные отличия от книги здесь очевидны: 

ни кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для полиграфического издания 

невозможны.  

По среде распространения и использования:  

– Интернет-ресурсы онлайн – работающие только в режиме 

подключения к сети Интернет; 

– Интернет-ресурсы оффлайн – их можно скачать,  инсталлировать на 

компьютер и использовать без Интернета; 

– Ресурсы для «электронных досок». 

По содержанию: 

– учебники; 

– рабочие тетради; 

– лабораторные работы; 

– электронные справочники и словари ; 

– викторины. 

По принципу реализации: 

– мультимедиа-ресурсы; 
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– презентационные ресурсы; 

– системы обучения. 

По составляющим входящего в них содержания: 

– лекционные ресурсы; 

– практические ресурсы; 

– ресурсы-имитаторы (тренажеры); 

– контрольно-измерительные материалы. 

Босова Л.Л. придерживается мнения о том, что многообразие ЭОР 

условно можно подразделить на информационные источники и 

информационные инструменты, согласно ее классификации: 

– Информационный источник – это обобщающее понятие, 

описывающее различные виды информационных объектов. С точки зрения 

использования в учебном процессе важно различать простые 

информационные источники (звук, изображение, текст, видеоматериалы, 

модели) и комплексные, содержащие простые информационные источники, 

связанные гиперссылками (например, мультимедиа энциклопедии). Среди 

информационных источников могут быть выделены (по цели создания): 

общекультурные информационные источники (ресурсы), существующие 

независимо от учебного процесса (культурное и историческое наследие, 

природные объекты и явления); педагогические информационные источники 

(ресурсы, разработанные специально для целей учебного процесса). 

– Инфоормационный инструмент учебной деятельности – это 

программный продукт, позволяющий учащемуся или учителю производить 

активные действия над информационным источниками (объектами), 

создавать их, менять, связывать, передавать и т.д. Среди информационных 

инструментов можно выделить: 

– Общепользовательские инструменты, используемые учителями и 

учащимися (веб-браузер, почтовая программа-клиент; программ просмотра 

графических изображений; программа воспроизведения мультимедийных 

файлов; текстовый редактор; редактор векторной графики; редактор 
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растровой графики; редактор фотографий; редактор мультимедийных 

презентаций; редактор видеомонтажа и пр.); 

– Специализированные образовательные инструменты, используемые 

учителями и учащимися (интегрированная конструктивная творческая среда, 

включающая инструментарий для визуального программирования; тренажер 

обучения клавиатурному письму; тренажер формирования навыков 

грамотного письма; тренажер вычислительных навыков; редактор 

визуализации и анализа хронологической информации; инструмент для 

организации проектной деятельности; инструмент фиксации и визуализации 

данных комплекта цифровых датчиков, используемых в общем образовании; 

среды для программирования управляемых устройств, используемых в 

общем образовании и пр.); 

– Инструменты организации образовательного процесса, используемые 

учителями (электронный журнал; инструмент подготовки заданий для 

учащихся; инструмент управления компьютерами учащихся; система 

организации управления информационным образовательным пространством; 

инструмент организации и проведения урока, согласованный с электронным 

журналом; инструмент организации контроля за результатами обучения; 

инструмент дистанционной поддержки образовательного процесса и пр.). 

Выделив в отдельные категории общекультурные источники и 

общепользовательские инструменты, все прочие ЭОР относят к категории 

педагогических электронных образовательных ресурсов [6]. К ним 

Босова Л.Л. относит электронные учебные материалы и электронные 

учебные издания, которые также имеют свою классификацию. 

Если следовать классификации ГОСТ Р 55751-2013, то согласно 

стандарту, к основным видам ЭОР относят: электронный учебник, 

электронное учебное пособие, электронную презентацию, электронный 

лабораторный практикум, виртуальную лабораторию, учебные прикладные 

программные средства, электронные тренажеры [11]. 
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В основе каждой рассмотренной классификации включен такой вид 

ЭОР как тренажеры. Согласно ГОСТ Р 53909-2010 «учебный тренажер - 

учебная техника, применяемая в процессе обучения для отработки 

профессиональных навыков» [10]. Более точную трактовку этого понятия, 

подходящего для информационно-образовательной среды, дает 

Е.С. Рапацевич, он утверждает, что тренажёр – образовательное средство 

подготовки человека, обеспечивающее постоянный контроль качества 

деятельности обучаемого и предназначенное для формирования и 

совершенствования у него учебных умений и навыков [40]. Разработанные 

нами ресурсы ЭОР будут носить название «Интерактивные электронные 

(компьютерные) образовательные тренажёры» (ИЭОТ).  

Данный вид ЭОР мы выбрали не случайно, так как интерактивные 

электронные (компьютерные) образовательные тренажёр имеют ряд 

преимуществ в реализации ИОС, в отличии от  других ЭОР, они обладают 

интерактивностью и мультимедийностью.  

Комплекс аппаратных и программных средств мультимедиа в обучении 

позволяет студенту работать в интерактивном режиме с разнородными 

данными (графикой, текстом, звуком, видео), организованными в виде 

единой информационной среды. В тоже время, под интерактивностью 

понимают процесс, при котором пользователи и вычислительная система в 

ходе коммуникаций при помощи программного обеспечения, аппаратного 

обеспечения и процесса управления обработки информации (при помощи 

интерфейса) своими действиями влияют друг на друга, вызывая ответную 

реакцию [5, с.188].  

Благодаря данному процессу, представляются дополнительные 

возможности для преподавателя и студентов: создание условий для 

самостоятельной работы с учебным материалом, учет индивидуальных 

особенностей обучающихся, одновременное использование несколько 

каналов восприятия информации, возможность представления и 

взаимодействия с виртуальными образами изучаемых объектов, возможность 
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автоматического поиска информации, возможность автоматизированного 

контроля знаний и т.д [5, с. 190]. 

Для того, чтобы разработать качественные ресурсы, рассмотрим 

психолого-педагогические  и технические основания по разработке ЭОР.  

Многообразие ЭОР, их творческий характер, психолого-

педагогические особенности организации образовательного процесса 

предъявляют определенные требования к их качеству и реализации. Ведущие 

педагоги и методисты выделяют следующие группы требований: 

– традиционные дидактические требования – обеспечение научности 

обучения, корректность и достоверность изложения содержания учебного 

материала с учетом последних научных достижений; проблемность 

обучения, самостоятельность и активизация деятельности обучаемого, 

наглядность обучения, требование обеспечения систематичности и 

последовательности обучения; 

– специфические дидактические требования: требование адаптивности 

ЭОР к индивидуальным возможностям студентов; требование развития 

интеллектуального потенциала обучаемого, требование системности и 

структурно-функциональной связанности представления учебного материала 

в образовательных электронных изданиях и ресурсах; требование 

обеспечения полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла 

обучения с использованием ЭОР; 

– эргономические требования, которые строятся с учетом возрастных 

особенностей обучаемых и определяющие гуманное отношение к 

обучаемому: организация дружественного интерфейса; обеспечение 

возможности использования обучаемым необходимых справок, подсказок и 

методических указаний; обеспечение возможности выбора 

последовательности и темпа работы; 

– эстетические требования, которые устанавливают соответствие 

эстетического оформления функциональному назначению электронных 

образовательных ресурсов, упорядоченность и выразительность графических 
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и изобразительных элементов учебной среды, соответствие цветового 

колорита назначению средства. 

– требования здоровьесберегающего характера определяют 

соответствие ЭОР гигиеническим требованиям, санитарным нормам и 

правилам работы с компьютерной техникой [8, с.67]. 

В ГОСТ Р 53620-2009 под качеством ЭОР понимается степень 

соответствия совокупности характеристик, присущих ЭОР, требованиям. 

Кроме того, комплекс отличительных свойств, определяющих присущие ЭОР 

характеристики качества, может быть условно разделен на три основные 

группы: 

–  отличительные свойства, характеризующие соответствие структуры 

и содержания ЭОР требованиям федеральных образовательных стандартов, 

образовательных программ, нормативных и учебно-методических 

документов; 

– отличительные свойства, характеризующие ЭОР с точки зрения 

педагогических, дидактических и психологических аспектов его 

использования в образовательном процессе; 

– отличительные свойства, характеризующие ЭОР как продукт 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с учетом специфики 

его использования в ИОС [9]. 

В этом параграфе мы рассмотрим отличительные свойства, 

характеризующие ЭОР с точки зрения педагогических аспектов, а также как 

продукта ИКТ. 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009, оценка характеристик качества ЭОР как 

продукта информационно-коммуникационных технологий должна 

выполняться на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119, 

ГОСТ Р ИСО 9241-3 и ГОСТ Р ИСО 9241-8. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса, были 

изучены данные стандарты, на их основе были выявлены следующие 
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требования, характеризующие ЭОР как продукт информационно-

коммуникационных технологий: 

Технические требования: 

– Каждый пакет программ должен содержать описание продукта. 

– Описание продукта должно содержать характеристику продукта.  

– Описание продукта должно быть достаточно понятным, полным и 

простым . 

– Описание продукта должно определять продукт. Обозначение 

продукта по крайней мере должно включать наименование продукта и 

обозначение его версии или даты выпуска. 

– В описании продукта должны быть определены целевые рабочие 

задачи, которые могут быть выполнены данным продуктом. 

– Должна быть определена система (технические и программные 

средства и их конфигурация), необходимая для ввода продукта в 

эксплуатацию. 

– Должны быть определены соответствующие интерфейсы или 

продукты, если в описании продукта имеются ссылки на интерфейсы с 

другими продуктами. 

– Должен быть определен каждый физический компонент 

поставляемого продукта, в частности все печатные документы и все носители 

данных. 

– Должно быть указано, будет ли инсталляция продукта проводиться 

пользователем или нет. 

– В описании продукта должен быть приведен обзор функций 

продукта, вызываемых пользователем, необходимых для них данных и 

предоставляемых средств. 

– При необходимости в описание продукта должна быть включена 

информация по средствам предотвращения случайного или преднамеренного 

несанкционированного доступа к программам и данным. 
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–  Должны быть определены конкретные знания, которые необходимо 

усвоить пользователю для применения соответствующего продукта. 

– В описание продукта может быть внесена информация по 

эффективности применения продукта и удовлетворению им потребностей 

пользователя. 

– В описание продукта могут быть внесены формулировки требований 

(правил) по сопровождению продукта. 

– В описание продукта могут быть внесены формулировки требований 

(правил) по мобильности продукта. 

– Документация пользователя должна содержать информацию, 

необходимую для использования продукта. 

– Если установка (инсталляция) продукта может быть проведена 

пользователем, то в документацию пользователя должно быть включено 

руководство по установке продукта, содержащее всю необходимую 

информацию. 

– Вся информация в документации пользователя должна быть 

правильной. Кроме того, представление данной информации не должно 

содержать неоднозначных толкований и ошибок. 

– Документация пользователя должна быть достаточно проста для 

изучения пользователем, чтобы он мог выявить все описываемые в ней 

взаимосвязи компонентов продукта. 

– Если документ не поставляется в напечатанном виде, то должна быть 

определена процедура его распечатки с соответствующего носителя данных. 

– Если установка пакета может быть выполнена пользователем, то при 

ее проведении должна быть обеспечена возможность успешной установки 

программ в соответствии с информацией, содержащейся в руководстве по 

установке. 

– Все функции, указанные в документации пользователя, должны 

выполняться в виде, заданном в документации пользователя, на 
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соответствующих средствах, с соответствующими характеристиками и 

данными, в рамках граничных значений, заданных там же. 

– Программы и данные должны удовлетворять всем требованиям из 

любого нормативного документа, на который дана ссылка в описании 

продукта. 

– Управление работой программы со стороны пользователя и 

соответствующая реакция программы (например, сообщения, выходные 

экранные форматы и печатные отчеты) должны быть единообразно 

структурированы. 

– Система, включая технические средства, необходимые программные 

средства и те программы, которые входят в продукт, не должны приходить в 

такое состояние, чтобы пользователь не мог их контролировать, а данные не 

должны ни повреждаться, ни теряться. Исключаются только те возможности 

прерывания технических средств и операционной системы, которые не могут 

быть распознаны любой программой. 

– Запросы, сообщения и результаты выполнения программ должны 

быть понятными. 

– Программы должны предоставлять пользователю информацию в 

таком виде, чтобы данная информация им легко воспринималась и читалась. 

Пользователь может руководствоваться соответствующими кодификаторами 

и классификаторами информации. При необходимости программы должны 

выдавать пользователю соответствующие уведомления [14]. 

Эргономические  требования: 

–  Изображение на экране дисплея должно быть разборчивым при угле, 

по крайней мере, не менее 40° от нормали к плоскости, касательной к 

поверхности экрана дисплея, измеренном в любой плоскости. 

– Для достижения оптимальной разборчивости и читаемости 

рекомендуется отношение ширины знака к его высоте от 0,7:1 до 0,9:1. 

Однако по другим параметрам отношение должно быть от 0,5:1 до 1:1. 
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– Высота и ширина отдельного знака, относящегося к определенному 

знаковому шрифту, не должны меняться более чем на ±5% от высоты знака, 

независимо от места его отображения на экране. 

– Минимальный интервал между словами должен быть не менее 

ширины одного знака. 

– Исходя из ограничений, связанных с остротой зрения, яркость 

изображения должна быть не менее 35 кд/м2. 

– Бликов следует избегать. 

– Допускается использовать либо темные знаки на светлом фоне 

(позитивная полярность изображения), либо светлые знаки на темном фоне 

(негативная полярность изображения) при условии выполнения требований 

настоящего стандарта [12]. 

Эстетические требования: 

– Если приложение требует от пользователя различения или 

идентификации цветов, то это учитывают установкой цветов по умолчанию. 

Если цвет может быть изменен пользователем, то установка цветов по 

умолчанию должна быть восстанавливаемой. 

– Цветные изображения, составленные из тонких линий, часто трудны 

для опознавания и различения, особенно на светоизлучающих дисплеях. 

– Легко перепутать тона следующих цветовых пар: красный и 

оранжевый, синий и пурпурный, зеленый и голубой. Такие комбинации 

цветов в знаках особенно трудно различить, если они являются яркими или 

схожими по светлоте с белым и желтым. 

– Для того, чтобы лучше различать и опознавать цвета, в аппаратных 

средствах и программном обеспечении компьютера следует использовать 

ахроматический фон за хроматическим передним изображением или 

ахроматическое переднее изображение на хроматическом фоне. 

– Число цветов, совместно представленных на экране, должно 

базироваться на требованиях решаемой задачи. Число совместно 

представленных цветов должно быть минимальным. Для правильного 
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опознавания установка цветов по умолчанию должна состоять не более чем 

из 11 цветов [13]. 

 В своей статье «Электронно-образовательные ресурсы: актуальные 

вопросы и ответы», Якушина Е.В. также выделяет технические, 

эргономические и эстетические требования, характеризующие ЭОР как 

продукт информационно-коммуникационных технологий. 

Технические требования:  

– Компьютер как средство обучения не может быть объектом изучения. 

Поэтому интерфейс программы должен быть интуитивным и не требовать 

специального обучения работе с программой. Следует стремиться к 

максимальному использованию стандартных меню и кнопок на панелях 

инструментов, по возможности сохраняя их расположение на экране. 

–  Отбор учебного материала должен обеспечивать комплементарность 

диска с учебником, входящим в состав УМК и являющимся 

системообразующим в нем. 

– В максимальной мере использовать возможности современной 

компьютерной техники для организации интерактивной работы 

обучающегося с пособием. 

Эргономические требования:  

– Желательно включение в ЭОР разнообразных познавательных 

заданий, связанных с предлагаемым экранным материалом. 

– Учебный материал должен быть доступен для экранизации и 

передачи информации с помощью комментариев учителя. При отборе 

материала для зрительного ряда преимущество следует отдавать крупным и 

средним планам, по возможности избегая дальних планов и мелких деталей; 

– Информация должна преподноситься в живой эмоциональной форме. 

Однако, недопустимы кадры, вставки, эпизоды, не связанные с учебной 

темой, даже в том случае, если они интересны сами по себе. 
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– При создании пособия должны соблюдаться гигиенические 

требования, направленные на сохранение зрения и предупреждение 

переутомления школьников. 

– На различимость объектов влияют цвет фона и цвет изображений на 

нем, их контрастность. 

– Размеры букв, цифр, знаков (кегль), их гарнитура, цвет - должны 

способствовать четкому различению и хорошему восприятию информации. 

Эстетические требования соответствие эстетического оформления 

функциональному назначению.  

– Кегль основного текста должен быть не менее 14 пунктов для 

серифного шрифта (например, Times New Roman) и 12 пунктов для 

рубленого шрифта (например, Arial). Заголовки лучше выделять увеличением 

кегля. 

– Следует избегать больших текстовых фрагментов. Оптимальная 

длина строки составляет 40 – 42 знака. Недопустимо использование для 

чтения текста полос прокрутки или кнопок перехода от экрана к экрану. 

– Для выделения в текстах наиболее важных частей можно 

использовать полужирное и курсивное начертание знаков, выделение цветом 

знаков и фона, рамки, а также их сочетания. Для смысловых выделений не 

следует использовать подчеркивание, которым по умолчанию выделяются 

гиперссылки. 

– Лучшими соотношениями фона и изображений являются белый-

синий, черный-желтый, зеленый-белый, черный-белый [63]. 

Рассмотрим требования оценки качества ЭОР, с точки зрения 

дидактических и психологических аспектов его использования в 

образовательном процессе. 

Согласно авторам, Григорьеву С. Г., и В. В Гриншкуну, основой для 

создания, описания, каталогизации и применения цифровых образовательных 

ресурсов должны выступать психологический принцип деятельности и 

психологический принцип «выращивания». 
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Согласно первому принципу, развитие учащегося основывается на 

активном присвоении им с помощью преподавателя общественно-

исторических способов деятельности или средств общения. Обучение при 

этом выступает как организация условий присвоения учащимися тех или 

иных форм общения и деятельности. В ходе реализации этого принципа 

возможно внедрение цифровых образовательных ресурсов, как по первому, 

так и по второму направлению.  

Согласно второму принципу, признается двойственный характер 

педагогического воздействия. С одной стороны, реализуя социальный заказ, 

педагог управляет становлением личности, с другой – управление 

осуществляется на основе сознательного учета педагогом индивидуальных 

качеств учеников. «Выращивание» личности обучаемого происходит в 

условиях организации самоопределения последнего, при максимальном 

осознании характера усваиваемой деятельности (только в этом случае он 

считает ее «своей»). Когда изменение учащегося в целом остается 

субъективно самоизменением, педагог может лишь способствовать 

желаемому изменению, создавая через общение с ним «естественные 

условия». При этом знания «отдаются» ученику под сформированную в 

процессе предыдущего учебного общения потребность. Внедрение цифровых 

образовательных ресурсов в ходе реализации этого принципа осуществляется 

по вышеописанному второму направлению. 

Указанные принципы наиболее адекватно и полно отражены в 

личностно-ориентированной модели обучения. Цель ее – содействовать 

развитию обучаемого как личности, сформировать у него потребности в 

самообразовании и самоопределении в учебных и жизненных ситуациях с 

осознанием личной ответственности. Знания, умения и навыки в этой модели 

рассматриваются не как цель, а как средство развития личности обучаемого, 

что порождает специфические потребности системы образования в 

информационных источниках [15]. 
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При разработке ЭОР необходимо учитывать, что используемые в 

системе образования ЭОР, должны удовлетворять дидактическим принципам 

обучения. 

Дидактические принципы обучения были провозглашены еще Яном 

Амосом Каменским в «Великой дидактике». Данные принципы и по сей день 

являются актуальными и значимыми: 

– Принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, 

осмысливания и обобщения учащимися изучаемого материала.  

– Принцип сознательности и активности в обучении - этот принцип 

состоит в целенаправленном активном восприятии изучаемых явлений, их 

осмысливании, творческой переработке и применении. 

– Принцип прочного усвоения учащимися знаний, умений и навыков. В 

процессе обучения учащиеся не только приобретают знания, умения и 

навыки, но и закрепляют и совершенствуют их. 

– Принцип систематичности и последовательности в обучении 

Принцип систематичности и последовательности в обучении лежит в основе 

построения учебных программ, определяет систему работы учителя и 

деятельность уч-ся в процессе обучения. 

При разработке и реализации ЭОР данные дидактические принципы 

претерпевают некоторые изменения и проявляются следующим образом: 

– Требование обеспечения научности обучения с использованием 

мультимедиа-ресурсов означает достаточную глубину, корректность и 

научную достоверность изложения содержания учебного материала, 

предоставляемого ресурсом с учетом последних научных достижений. 

– Требование обеспечения доступности обучения, осуществляемого с 

использованием мультимедиа-ресурсов, означает необходимость 

определения степени теоретической сложности и глубины изучения учебного 

материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям. 

– Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено 

сущностью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда ученик 
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сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей разрешения, его 

мыслительная активность возрастает. Уровень выполнимости данного 

дидактического требования с помощью мультимедиа-ресурсов может быть 

значительно выше, чем при использовании традиционных учебников и 

пособий. 

– Требование обеспечения наглядности обучения означает 

необходимость учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их 

макетов или моделей и их личное наблюдение учащимся. Требование 

обеспечения наглядности в случае использования мультимедиа-ресурсов 

должно реализовываться на принципиально новом, более высоком уровне.  

– Требование обеспечения сознательности обучения, 

самостоятельности и активизации деятельности обучаемого предполагает 

обеспечение мультимедиа-средствами самостоятельных действий учащихся 

по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей 

и задач учебной деятельности. 

– Требование обеспечения систематичности и последовательности 

обучения при использовании мультимедиа-ресурсов означает обеспечение 

потребности системы обучения в последовательном усвоении учащимися 

определенной системы знаний в изучаемой предметной области. 

–Требование обеспечения надежности в использовании контрольно-

измерительных подсистем мультимедиа-ресурсов определяется как 

вероятность правильного измерения уровня усвоения учебного материала с 

использованием мультимедиа-ресурсов [38, с.47-48]. 

Кроме традиционных дидактических требований, к мультимедиа-

ресурсам должны предъявляться специфические дидактические требования, 

обусловленные существующими потребностями системы обучения и 

использованием преимуществ современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в создании и функционировании 

мультимедиа-ресурсов [38, с.48]. 
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– Требование адаптивности подразумевает приспособляемость 

образовательных мультимедиа-ресурсов к индивидуальным возможностям 

школьника. Требование означает приспособление, адаптацию процесса 

обучения с использованием мультимедиа-ресурсов к уровню знаний и 

умений, психологическим особенностям обучаемого. 

–Требование обеспечения формируемости и уникальности заданий в 

контрольно-измерительных подсистемах мультимедиа-ресурсов. Согласно 

этого требования задания, предъявляемые учащимся, не должны полностью 

существовать до начала измерений или контроля и должны формироваться 

случайным образом в момент работы обучаемого с мультимедиа-ресурсами. 

– Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности 

дидактического цикла обучения с использованием мультимедиа-ресурсов 

означает, что такие ресурсы должны предоставлять возможность выполнения 

всех звеньев дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с 

информационной и телекоммуникационной техникой. 

– Требование интерактивности обучения означает, что в процессе 

обучения должно иметь место двустороннее взаимодействие обучающегося с 

образовательными мультимедиа-ресурсами. Такие средства должны 

обеспечивать диалог и обратную связь. Важной составной частью 

организации диалога является обязательная адекватная реакция 

мультимедиа-ресурсов на действие учителей и обучающихся [38, с.48-49]. 

В данном параграфе мы рассмотрели требования к качеству ЭОР в двух 

аспектах: ЭОР как продукт с точки зрения его использования в 

образовательном процессе и ЭОР как продукт информационно-

коммуникационных технологий с учетом специфики его использования в 

ИОС.  

Мы выявили, что качество ЭОР определяется требованиями, к которым 

относят технические, эргономические и эстетические, выдвигаемые 

государственными стандартами.  
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Разработку и реализацию  ЭОР, которые применяют в процессе 

обучения, стоит осуществлять согласно основополагающим 

психологическим принципам и дидактическим требованиям, вытекающим из 

классических и инновационных дидактических принципов.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что для 

создания качественных ЭОР, нам следует придерживаться технических, 

эргономических и эстетических требовании, которые зафиксированы в 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119, ГОСТ Р ИСО 9241-3 и ГОСТ Р ИСО 9241-8, а 

также опираться при разработке на основополагающие психологические и 

дидактические принципы. 

Структура и содержание ЭОР, их соответствие требованиям ФГОС 

ВПО и образовательным программам, будет рассмотрено в следующей главе, 

на примере разработанных нами интерактивных тренажеров.  
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1.3 Возможности мультимедийной среды Adobe Flash по созданию 

интерактивных электронных образовательных тренажеров 

Внедрение мультимедийных технологий в сферу образования сделало 

возможным использование компьютерных программ как иллюстративных 

материалов, проведение тестирования и контрольных работ при помощи 

компьютерной техники, сочетая традиционные домашние задания с 

творческими [22, с. 296]. 

При работе с мультимедийными технологиями учащиеся с самого 

начала вовлечены в активную познавательную деятельность. В ходе такого 

обучения они учатся не только приобретать и применять знания, но и 

находить необходимые для них средства обучения и источники ин формации, 

уметь работать с этой информацией. Используя системы мультимедиа, 

позволяющие объединить возможности компьютера и знания учителя, стало 

возможным создание электронных учебников и программ, которые более 

наглядно, красочно и с мобильным доступом к информации предстанут 

перед обучающимися [24]. 

В своей работе мы акцентируем внимание на одной из 

мультимедийных технологии - Flash- технологии.   

Flash-технологии, или, как их еще называют технологии интерактивной 

веб-анимации, были разработаны компанией Macromedia и объединили в 

себе множество мощных технологических решений в области 

мультимедийного представления информации. Ориентация на векторную 

графику в качестве основного инструмента разработки flash-программ 

позволила реализовать все базовые элементы мультимедиа: движение, звук и 

интерактивность объектов. При этом размер получающихся программ 

минимален и результат их работы не зависит от разрешения экрана у 

пользователя – а это одни из основных требований, предъявляемых к 

интернет-проектам [4]. 

Технология Macromedia Flash представляет собой симбиоз 

изобразительного искусства, видео и языка программирования. Графический 
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редактор предоставляет разработчику широкую палитру инструментов для 

создания стильных красочных изображений. Структура документов Flash 

основана на последовательности кадров, по которым проходит головка 

воспроизведения фильма, создавая тем самым эффект анимации. Каждый 

Flash-документ содержит линейную последовательность кадров, фрагментов 

видео- или звукового сопровождения. Перемещение от кадра к кадру 

осуществляется за счет перехода воспроизводящей головки. При этом 

переходе изображение на экране обновляется, а затем выполняется код 

текущего кадра, который прикреплен к нему при помощи встроенного языка 

программирования Action Script [24]. 

Программа Flash позволяет:  

– создавать и редактировать графические изображения и 

экспортировать их как в векторные, так и растровые форматы; 

–  работать с текстом; 

– производить изменение формы, цвета и положения объекта (его 

частей) во времени и пространстве; 

– создавать элементы управления ( кнопки, меню и пр.) для 

интерактивной анимации; 

– озвучивать ролик и пользовательские события (движения мыши, 

нажатие кнопки); 

–  создавать диалоговые окна, элементы ввода данных пользователем; 

– получать конечный продукт в виде gif-анимации, Flash-фильма, 

исполнимого exe-файла. 

– использовать для создания интерактивной анимации язык 

программирования Action Script [50, с. 32-33]. 

В своем исследовании мы хотим особо подчеркнуть особенности языка 

Action Script - скриптового языка программы Adobe Flash. Это название 

буквально означает «язык действий». Например, с помощью Action Script 

можно создавать разнообразные интерактивные элементы: 

– кнопки, реагирующие на щелчок мыши; 
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– выпадающие меню, списки; 

– содержимое анимируемое движениями мыши (например, шлейф 

мыши); 

– объекты, перемещаемые с помощью мыши и клавиатуры; 

– текстовые поля, показывающие данные пользователю или 

позволяющие передавать ему данные. 

Важно подчеркнуть и то, что Action Script доступен и для 

непрофессионалов. Например, чтобы создать интерактивное приложение во 

Flash достаточно уметь рисовать и знать с десяток методов Action Script. На 

универсальном языке программирования для этого бы потребовались 

глубокие познания в области алгоритмов, технологий и аппаратных 

средств [51, с. 50]. 

Помимо всех вышеперечисленных достоинств, Flash, как и любой 

другой программный продукт, обладает некоторыми недостатками, к 

которым относят: 

– чрезмерную нагрузку на центральный процессор, связанную с 

неэффективностью виртуальной машины Flash Player; 

– недостаточный контроль ошибок, что приводит к частым отказам как 

самих приложений, так, в некоторых случаях, и всего браузера; 

– использование Flash для размещения текстовой информации часто 

затрудняет её индексирование поисковыми системами; 

– в реализациях Adobe Flash время от времени находят «дыры», 

позволяющие злоумышленникам производить разнообразные действия с 

системой [33]. 

Flash можно использовать для создания иллюстраций, фильмов, 

презентаций, Web-страниц и обучающих модулей, а также  

– Flash-баннеров – коротких анимационных роликов, которые служат 

для акцентирования внимания посетителя сайта.  

– Flash-роликов – анимационных клипов, которые является частью 

(дизайна) web-страницы и служит для повышения привлекательности сайта.  
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– Flash-презентации – интерактивных представлении чего-либо, 

которые создаются для демонстрации на локальном компьютере 

пользователя (CD-диски, другие сменные носители). Для удобства просмотра 

flash-презентации разрабатывается интерфейс, позволяющий любому 

человеку управлять ею. 

– Динамической flash-галереи – способа навигации и презентации 

графических элементов с использованием анимационных эффектов. 

– Flash-сайта – анимированного web-сайта, полностью построенного на 

технологии flash. С помощью такого сайта можно заинтересовать 

пользователя и ненавязчиво сосредоточить его внимание на предлагаемых 

товарах или услугах [33] 

Flash-технология занимает также достойное место и в преподавании. 

Flash-анимация может достаточно эффективно применяться для разработки 

различных дидактических средств. Используя эту технологию в сочетании с 

другими средствами веб-разработки можно готовить обучающие ролики, 

интерактивные учебные пособия, разнообразные обучающие конструкторы, 

электронные учебники [52, с.38].  

Flash-пособия можно изготовить для любого этапа занятия. Их можно 

применять на этапе объяснения материала и на этапе закрепления. С 

помощью таких пособий можно проводить контроль усвоения материала 

студентами. Программа дает возможность с помощью языка ActionScript 

создавать логические обучающие игры, которые можно применять при 

закреплении материала [46, с. 161].  

Основными особенностями, которыми обладают продукты технологии 

Flash, являются интерактивность и мультимедийность. Интерактивность – 

возможность пользователя влиять на ход событий приложения или сценария, 

в то время, как  мультимедийность – одновременное использование 

различных форм информации  в программе [65]. Данные свойства имеют 

наибольшую ценность и становятся основополагающими критериями для 

выбора и  применения данных продуктов в образовательной среде. 
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Рассмотрим основные возможности среды Adobe Flash, которые можно 

использовать для разработки интерактивных flash-роликов: 

Использование векторной графики. Использование векторной графики 

по умолчанию делает Flash незаменимым инструментом для разработки 

моделей для Web. Векторная графика – это объекты, определяемые 

математическими уравнениями иливекторами, которые содержат 

информацию о размере, форме, цвете, границе и местоположении. При 

использовании этого инструмента получаются файлы относительно 

небольших размеров даже при работе со сложными рисунками. Качество 

рисунка, созданного средствами векторной графики, не зависит от 

разрешения, с которым он просматривается. 

Технология Symbol Conversation. Среда Flash облегчает создание 

сложных мультимедийных презентаций, при этом размеры файлов остаются 

небольшими. Так как такие элементы, как векторы, растровые изображения и 

звук обычно используются в одном проекте несколько раз, Flash, благодаря 

своей внутренней функции Symbol Conversation, позволяет создавать 

единственный экземпляр объекта, который можно повторно использовать 

вместо того, чтобы каждый раз пересоздавать новый. Такой подход 

существенно уменьшает размер файла итогового проекта.  

Передача данных в потоковом режиме. Главный решающий фактор, 

определяющий способность Flash создавать быстро загружающиеся 

приложения мультимедиа для Web, – это передача содержимого в потоковом 

режиме. Несмотря на другие его достоинства, без этой особенности Flash 

вряд ли бы стал практичным для использования в Web. 

Работа со звуком. Контроль над звуком происходит с точностью до 

единичного кадра, и его применение ограничено только воображением. Flash 

проигрывает звук несколькими способами. Он воспроизводится и в 

произвольный момент времени, и с синхронизацией динамического 

изображения со звуковой дорожкой. Существует также возможность 
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изменять уровень звука для каждого канала и применять эффект плавного 

увеличения и уменьшения громкости. 

Сценарии во Flash. Мало что привлекает внимание человека так, как 

движение и взаимодействие, организованное в рабочем поле интерактивного 

ресурса. Именно это и делает Flash, предоставляя разработчикам 

возможность создавать подконтрольные пользователю приложения, которые 

напрямую связаны с интерактивным характером его работы в виртуальной 

среде.  

В среде Flash имеется возможность «создавать» кнопки, нажатие 

которых приводит к предоставлению дополнительной информации, 

воспроизведению звука, переходу на другие страницы интерактивного 

проекта и др. Благодаря этому созданная в среде Flash презентация позволяет 

пользователю двигаться по индивидуальной траектории [64].  

Таким образом, проанализировав научную литературу, выявив все 

положительные и отрицательные стороны программы, мы приходим к 

выводу о том, что программа Adobe Flash наилучшим образом подходит для 

создания интерактивных электронных образовательных тренажеров. К 

характеристикам, которые позволяют остановить выбор именно на этой 

программе, относятся следующие: 

– Flash является программой, которая позволяет пользователям, 

знающим только основы  ActionScript, создавать довольно сложные 

интерактивные приложения. 

– Программа дает огромные возможности по конструированию flash-

роликов, так как создание ограничивается лишь воображением пользователя. 

– Практически все компоненты Flash-продукта - векторная графика, 

которая позволяет  устройствам воспроизводить flash-ролики  с различным 

расширением без потери качества, а самим тренажерам обладать небольшим 

размером. 
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– Flash-ролики  обладают интерактивностью и мультимедийностью, 

благодаря их наполнению анимацией, векторной графикой и программными 

кодами. 

– Разработанные flash-ролики  интегрируются в HTML-страницу и, 

таким образом, могут быть использованы в любом электронном курсе или на 

сайте в сети Интернет. 

– Имеется возможность запустить flash-приложение  не только в сети 

Интернет. Продукт Flash может быть импортирован в SWF-файл, который 

можно легко воспроизвести с помощью плеера Adobe Flash Player на любом 

компьютере. 

 

  



46 
 

2. Практика использования интерактивных электронных 

образовательных тренажеров для обеспечения самостоятельной работы 

студентов  

2.1 Разработка структуры и функционирования интерактивных 

тренажеров, на основе анализа ЭОР 

 С развитием информационных технологий, в мире все большую 

актуальность приобретают программы, которые бы могли обрабатывать 

большой поток информации.  

 Именно на их основе создаются информационные системы, которые 

помогают удовлетворять потребности человека, в быстром доступе к 

информационным ресурсам. Информационная система определяется как 

совокупность программно-аппаратных средств, способов и людей, которые 

обеспечивают сбор, хранение, обработку и выдачу информации для решения 

поставленных задач. [25, с. 74].  

В современном мире базы данных имеют огромное значение.  Ни одна 

организация, занимающаяся оказанием социальных услуг, например, 

больница или школа, не могут обойтись без автоматизированных средств 

обработки данных. На основе данных тенденций возникает потребность 

общества в эффективном использовании информации,  рождается  спрос на 

подготовку современного обучающегося к работе с базами данных.   

Согласно примерной основной образовательной программе (ПООП) 

подготовки бакалавров по направлению 050100 «Педагогическое 

образование», одним из результатов освоения программы должна стать 

готовность выпускника к использованию основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации;  готовность  

работать с компьютером как средством управления информацией [45]. Кроме 

того, основной целью изучения дисциплины «Информационные системы», 

согласно ПООП, является формирование систематизированных знаний в 

области информационных систем - информационного моделирования и 

проектирования баз данных [45]. 
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 Изучая базы данных,  студент, согласно ПООП, приобретает и 

развивает следующие знания, умения и навыки: 

– знание основных моделей данных; 

– представление об этапах проектирования информационных систем; 

– изучение теории построения, управления и администрирования 

распределенного информационного ресурса; 

– умение использовать знания по информационным системам в 

профессиональной деятельности. 

– владение основами работы в системе управления базами данных [45]. 

Указанные компетенции необходимы обучающимся для осуществления 

дальнейшей образовательной  и трудовой деятельности  в информационном 

обществе.  

Существует два основных подхода к обучению проектированию баз 

данных и СУБД.  Первый ориентирован на формирование у студентов знаний 

основных понятий баз данных и СУБД; навыков проектирования 

реляционных баз данных, структурирования информации в реляционных 

базах данных, работы в среде СУБД с графическим интерфейсом (на примере 

MS Access). Второй подход предполагает обучение студентов базам данных и 

СУБД на основе клиент-серверных технологий с помощью языковых средств 

СУБД, вопросам проектирования запросов к базам данных, 

программированию в среде СУБД, построенной на командном интерфейсе 

(на примере консоли СУБД InterBase, MySQL и т.п.) [3, с.58]. 

Чаще всего, студенты изучают основы проектирования баз данных, а 

для таких целей наиболее подходящим является первый подход, а 

инструментальной оболочкой является СУБД Microsoft Office Access. Второй 

подход, также частично задействуется, при обучении построения запросов  в 

среде СУБД на языке SQL.  

Система управления базами данных (СУБД) MS Access имеет 

достаточно высокие скоростные характеристики и входит в состав 

популярного в нашей стране и за рубежом пакета Microsoft Office. Набор 
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команд и функций, предлагаемых разработчикам программных продуктов в 

среде MS Access отвечает большинству современных требований к 

представлению и обработке данных [57, с.176].  

К основным возможностям СУБД Microsoft Access можно отнести 

следующие: 

– проектирование базовых объектов – двумерные таблицы с полями 

разных типов данных; 

– создание связей между таблицами, с поддержкой целостности 

данных, каскадного обновления полей и каскадного удаления записей; 

–  ввод, хранение, просмотр, сортировка, изменение и выборка данных 

из таблиц с использованием различных средств контроля информации, 

индексирования таблиц и аппарата алгебры логики; 

– создание, модификация и использование производных объектов 

(запросов, форм и отчетов)[25, с.75]. 

На сегодняшний день, имеется огромное количество дидактических 

материалов, которые нацелены на обучение работе в программе MS Access: 

учебники, статьи, видеоматериалы, методические указания. Ресурсы 

позволяют осваивать инструмент СУБД Microsoft Access, но не 

проектировать модели баз данных на концептуальном и логическом уровнях.  

При разработке базы данных наиболее важным является ее 

концептуальное проектирование. Данный этап позволяет определить 

информационные потребности потребителя будущей базы данных, выявить 

необходимые сущности, атрибуты и обозначить связи между ними. Данный 

этап является фундаментом для дальнейшей работы над созданием базы – ее 

логическим проектированием, а затем реализацией в любой программной 

среде.  

На этапе концептуального проектирования необходимо научиться 

создавать семантическую сеть (ER-модель), позволяющую «эффективно 

отображать существующую смысловую содержательность реальности в 

конструкции модели» [18, c.32]. Следует отметить, что в свободном доступе, 
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электронных образовательных ресурсов, которые позволяют учиться 

создавать концептуальные  модели баз данных, практически нет. 

В контексте нашего исследования, мы решили проанализировать 

электронные образовательные ресурсы, представленные в сети  Интернет. 

Для примера рассмотрим два сервиса: хранилище цифровых и 

образовательных ресурсов и сервис по созданию электронных 

образовательных ресурсов. 

Федеральное хранилище «Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов» (Коллекция) было создано в период 2005-2007 гг. 

в рамках проекта «Информатизация системы образования» (ИСО), 

выполняемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2008 году 

пополнение и развитие Коллекции осуществлялось из средств Федеральной 

целевой программы развития образования (ФЦПРО). 

 Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 

предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

 В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного 

учебного плана [54]. 

При анализе ресурсов, представленных в «Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов», мы использовали требования, 

которые обозначены в теоретической главе. Каждый источник был 

рассмотрен на предмет соответствия техническим, эргономическим и 

эстетическим, психологическим и дидактическим требованиям 

(см. Приложение Г). 
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Анализ соответствия техническим требованиям ЭОР показал, что 

практически все ресурсы, представленные в хранилище, не обладают 

инструкцией по применению (см. Приложение Г). Нет описания основных 

функций, которые выполняет ресурс, не определены правила, по которым 

может осуществляться работа с ресурсом. Некоторые ЭОР обладают 

интерфейсом, который интуитивно понятен, но есть и такие источники, в 

управлении которых пользователь не сможет разобраться без примечаний. 

Например, интересным, в содержательном плане, представляется ресурс под 

названием «Интерактивный задачник, раздел «Поиск данных в БД». 

Впрочем, он не совсем удачный в плане управления, когда ученик вписывает 

в окно ответ, становится не понятным, что должен он делать дальше, так как 

нигде не обозначено, что нужно нажать кнопку «Enter» для проверки 

ответа (см. Приложение А). 

При анализе соответствия эргономическим и эстетическим  

требованиям было выявлено, что существует несколько ресурсов, которые 

соответствуют данным критериям качества.  Например, в ресурсе «Простое 

логическое выражение - условие выбора» (см. Приложение А) подобраны 

подходящие цвета, нет лишних элементов. Информация структурирована: 

каждый информационный блок помещен в свою рамку. Используются 

размеры букв, цифр, знаков (кегль), их гарнитура, цвет, которые 

способствуют четкому различению и хорошему восприятию информации. 

Однако есть множество ресурсов, в которых, либо используется неудачное 

сочетание цветов, либо текстовой фрагмент не отформатирован, что  

ухудшает восприятие (см. Приложение Г). 

В «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов», 

содержатся две группы ресурсов. Одна группа ресурсов ориентирована на 

предоставление информации пользователю, другая группа - нацелена на 

проверку усвоенных знаний. Первая группа ресурсов не предполагает 

проявления самостоятельности, вторая группа ориентирована на связь c 

практикой, поиск дополнительных источников получения информации. 



51 
 

Представленные результаты говорят о том, что вторая группа ресурсов 

соответствует психологическим требованиям (см. Приложение Г). 

Анализ соответствия дидактическим требованиям ЭОР показал, что 

практически все ресурсы, представленные в хранилище, соответствует 

дидактическим требованиям. Однако в ходе исследования, было выявлено, 

что все ресурсы обладают разным уровнем интерактивности. Одни ресурсы 

обладают первым уровнем (условно-пассивным) и позволяют только читать 

текст. Другие ресурсы содержат второй уровень (активный), у пользователя 

есть возможность навигации по гиперссылкам. Третьи источники обладают  

уровнем три (деятельностным), благодаря чему у пользователя есть 

возможность вводить ответ на задание (см. Приложение Г). 

В итоге, как показал анализ, ЭОР которые бы действительно 

соответствовали всем требованиям очень мало. Наибольшую ценность из 

выделенных нами представляют ресурсы, которые позволяют проявлять 

самостоятельность обучающимся, а именно источники, которые обладают 

вторым и третьим уровнем интерактивности, именно они соответствуют 

практически всем дидактическим требованиям. Очень мало источников 

интерфейс которых интуитивно понятен. При разработке некоторых 

ресурсов, авторы пренебрегают эстетическими и эргономическими 

требованиями. Кроме того, при анализе ресурсов было выявлено, что 

содержание некоторых ресурсов представляет дидактическую ценность, но 

дизайн, управление ресурсом - не выдерживают критики (см. Приложение Г). 

Рассмотрим сервис по созданию интерактивных приложений -

LearningApps.org.  Сервис является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. 

Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность 

сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или 

упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или 
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конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно 

интерактивность [66]. 

Данный сервис позволяет создавать собственные учебные 

интерактивные модули (упражнения). На сервисе хранится огромное 

количество ресурсов по теме баз данных. В ходе их детального рассмотрения 

выяснилось, что упражнения однообразны, как в содержательном плане, так 

и по форме представления.  

По форме представления данные ресурсы ограничены шаблонами, 

которые предоставляет сервис: имеются определенные модули 

представления информации, потребитель же берет необходимую ему 

оболочку и наполняет ее своим содержанием. Именно поэтому мы не 

рассматривали данные ресурсы на предмет соответствия критериям качества, 

так как данные модули (оболочки) разрабатывались сотрудниками 

университета г. Майнц и университета г. Герлиц, соответственно они уже 

заведомо соответствуют всем критериям качества. 

Более важным было предметное рассмотрение содержания 

ресурсов (см. Приложение Д). Входе анализа мы выяснили, что содержание 

этих ресурсов определяется знанием текстов, так как  в этих упражнениях, 

чаще всего,  необходимо  соотнести, узнать, вспомнить, правильно 

расположить (см. Приложение А). Реже встречаются приложения, где 

учащиеся должны не только применить знания, но умение рассуждать 

логически.  

  Обращаясь к тому, что было сказано выше, делаем вывод о том, что 

учебных пособий, видеофрагментов по данной теме существует достаточное 

количество в сети Интернет. Однако нет необходимого набора электронных 

ресурсов по данной теме, которые бы имели ценное содержание и 

способствовали развитию познавательного интереса у студентов, сделали бы 

процесс обучения наиболее наглядным, и, главный образом, интерактивным. 

Целью нашей работы было не только проанализировать ресурсы 

представленные в сети  Интернет, но представить разработанные нами 
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электронные образовательные тренажёры по теме концептуального 

проектирования баз данных, которые позволяют изучать построение 

семантических сетей (ER-моделей). Применение данные ресурсов на 

занятиях позволит осуществлять контрольно -оценочную деятельность, 

выявлять пробелы в приобретенных теоретических знаниях. Кроме того, 

данные упражнения поспособствуют активизации внимания студентов, дадут 

основу для самостоятельных рассуждений и умозаключений, позволять 

организовать процесс обучения не только в университете, но и в домашних 

условиях, тем самым побудят к самообразованию. 

Существуют разные группы тренажеров, однако мы предлагаем 

тренажеры-программы. Они предназначены для работы в он-лайн  режиме, 

содержат краткую информацию по изучаемой теме, серию  заданий. В ходе 

работы учащийся вводит ответы к выполняемым заданиям. Производится 

автоматическая проверка. В случае необходимости учащийся может 

обратиться к подсказке. Работа с программами может осуществляться в 

компьютерном классе или дома [28]. 

Для разработки своих тренажеров мы использовали мультимедийную 

среду Adobe Flash. Разработанные нами тренажеры интегрируются в HTML-

страницу и, таким образом, могут быть использованы в любом электронном 

курсе или на сайте в сети Интернет. Каждый тренажер представляет из себя 

интерактивное задание, которое выполняется при помощи управления 

объектами. При размещении объектов производится немедленная 

автоматическая проверка. В случае необходимости учащийся может 

обратиться к подсказке.  

Учебная цель применения данных электронных тренажеров в процессе 

обучения, состоит в применении и  закреплении полученных знаний на 

занятиях по проектированию баз данных. Тренажеры способствуют 

формированию у студентов абстрактного мышления, позволяют наглядно 

обучаться построению информационных моделей, формировать умения 

работать с ними - выделять объекты, выстраивать связи. 



54 
 

Для поддержки изучения студентами концептуального и логического 

проектирования баз данных были разработаны три тренажера: «ER-

диаграмма»,  «Концептуальная модель», «Мощность связей».  И два 

тренажера, направленных на изучение возможности реализаций баз данных: 

«Свойства поля», «Применение выражений». 

В первом тренажере нужно построить ER - диаграмму инфологической 

модели базы данных «Внеучебная деятельность в общеобразовательных 

школах» (см. Приложение Б). Для этого необходимо правильно перенести 

элементы диаграммы в соответствующее им место. Если элемент поставлен 

правильно, система напишет «Верно», в противном случае, элемент вернется 

на свое место.  

Следующий тренажер позволяет не только работать с объектами и 

атрибутами, но и определять связи между ними (см. Приложение Б). Как и в 

первом тренажере, пользователю необходимо правильно перенести элементы 

диаграммы в соответствующее им место. 

В отличие от первого второй тренажер имеет несколько лишних 

элементов, которые позволяют активизировать мыслительные процессы 

ученика. Третий тренажер (см. Приложение Б) формирует навыки 

логического проектирования базы данных. Данный тренажер имитирует 

схему данных в MS Access, что позволяет научить выстраивать связи и 

отношения в реляционной модели данных.   

Остальные два тренажера нацелены на то, чтобы оттачивать умения в 

реализации без данных. Так, тренажер «Свойства поля» позволяет 

пользователю размещать свойства поля «Количество_мест» на необходимые 

места. В тренаже имеются лишние элементы, которые необходимы для того, 

чтобы студент смог самостоятельно согласовать полученную справочную 

информацию, представленную в описании, с практикой (см. Приложение Б).  

Последний тренажер содержит в себе несколько связанных заданий, 

нацеленных на отработку конструирования выражений в базе данных. 

Работает по такому же принципу, как остальные тренажеры, но для перехода 



55 
 

к следующему заданию необходимо нажимать на кнопку 

«Далее» (см. Приложение Б). 

Все тренажеры снабжены инструкциями по выполнению задания, 

достаточно нажать на кнопку в виде ключа, в тот же момент, откроется окно, 

где будет описана формулировка задания и краткая справочная 

информация (см. Приложение Б). 

Хочется отметить, что все тренажеры выполнены в едином стиле. 

Предполагается, что данные тренажеры будут применяться в теоретическом 

курсе, в паре с изучением возможностей программы MS Access, поэтому 

цветовое решение данных роликов было решено сделать схожим с  цветовым 

решением интерфейса программы MS Access.  

Практически все компоненты тренажеров, кроме пустых моделей 

таблиц из MS Access и главных кнопок, это векторная графика, которая 

позволяет  устройствам воспроизводить тренажеры с различным 

расширением без потери качества и самим тренажерам обладать небольшим 

размером.  

Кроме того, в тренажерах имеются некоторые значимые цветовые 

элементы, например, стрелки, знаки вопроса, которые оповещают 

пользователя; кнопки в виде ключа, которые олицетворяют знак внешнего 

ключа в базах данных MS Access и символизируют открытие окна с 

заданием. 

Все разработанные нами ресурсы были разработаны в соответствия 

техническими, эргономическими и эстетическими, психологическими и 

дидактическими требованиям, а также предметным требованиями. При 

разработке использовалось учебное пособие «Введение в системы баз 

данных», авторов Буракова П.В. и Петрова В.Ю [7].  

Разработанные нами электронные ресурсы были апробированы на 

студентах и представлены на экспертную оценку преподавателям 

информатики. Была получена положительная оценка и отмечен прикладной 

характер методических разработок. 
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2.2  Результаты апробации и экспертной оценки интерактивных 

тренажеров 

Разработка интерактивных тренажеров была обусловлена стремлением 

обосновать самостоятельность работы студентов в условиях смешанного 

обучения и соответствовала общей тенденции в организации 

информационно-образовательной среды в институте педагогики, психологии 

и социологии СФУ. 

Мы разрабатывали тренажеры, исходя из практической необходимости 

повышать эффективность формирования представления о составлении 

семантических сетей баз данных и их реализации, именно у студентов -

педагогов. 

Для апробации тренажеров были выбраны студенты института 

педагогики, психологии и социологии СФУ, обучающиеся по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки 

«Информационные технологии в обучении и непрерывном образовании», у 

которых была введена дисциплина «Информационные системы и базы 

данных» на 3 курсе.  

Преподавателем дисциплины являлась доцент кафедры ИТОиНО 

Ермолович Елена Владимировна. Форма организации дисциплины 

относилась к смешанному обучению, так как сочетала в себе традиционные 

формы обучения (лекция, семинар) и, в тоже время, была снабжена 

информационной поддержкой виртуального учебного центра обучающих 

систем СФУ.  

Наши разработки были внедрены в электронных курс 

«Информационные системы и базы данных», разработчиком которого также 

выступала Ермолович Е.В.  

Так как курс был разделен на модули, то и наши ЭОР были также 

разделены и помещены в разные модули, с целью организации 

эффективности обучения и соответствия принципу последовательного 



57 
 

усвоения системы знаний в изучаемой предметной 

области (см. Приложение Б). 

Таким образом, организация работы с применением интерактивных 

тренажеров происходила следующим способом: преподаватель организовала 

проектную деятельность студентов, в рамках которой студенты 

разрабатывали собственную базу данных, основываясь на всех этапах ее 

проектирования и реализации. В ходе реализации проектов, Елена 

Владимировна проводила лекции и семинары, в которых выступала 

наставником, разбирала вместе с обучающимися основные моменты 

проектирования и реализаций баз данных, а также организовывала контроль 

учебной деятельности студентов, используя средства дистанционного 

обучения (глоссарий, семинар, форумы, задания, тесты, лекции).  А 

разработанные нами интерактивные тренажеры выступали в качестве 

дополнительных средств для обеспечения самостоятельной подготовки 

студентов к занятиям. 

 Одним из достоинств наших тренажеров выступало то, что они 

обеспечивали приспособляемость к индивидуальным возможностям 

студента, так как студенты сами могли выбирать, когда с ним лучше 

работать: перед занятием, дома.  Кроме того, тренажеры имели техническую 

доступность, при условии, что студент был записан на курс, можно их было 

использовать с любого компьютера, ноутбука. ЭОР предоставляли студентам 

дополнительные условия для успешного освоения курса: у студентов был 

наглядный пример того, каким образом необходимо строить семантическую 

сеть,  более углублено рассматривать причинно-следственные связи между 

объектами и их атрибутами. 

Мы провели анкетирование среди студентов, используя возможности 

Google Формы. Анкетирование показало, что большинство студентов 

восприняли тренажеры как эффективное учебное средство для изучения 

проектирования и реализации баз данных (рисунок 2.1). Так, вопрос о том, 

понравилось ли студентам использовать тренажеры в самостоятельной 
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работе по курсу, получил только положительные ответы. Из пяти 

предложенных вариантов (да понравилось, скорее понравилось, скорее не 

понравилось, не понравилось), 96 % респондентов выбрали - «да 

понравилось», а 4%  - «скорее понравилось».  

 

Рисунок 2.1 – Отношение студентов к тренажерам 

В соответствии с рисунком 2.2, студенты отмечают, что набольший 

интерес у них вызывали содержание заданий (60%), а также интерактивность 

тренажеров (78%).  Некоторые студенты отмечают, что им понравился 

дизайн тренажеров (28 %). 

Хочется отметить, что дизайн имел второстепенное значение при 

разработке ресурсов, главная задача была в разработке содержимого. Кроме 

того, исходя из прошлых практик разработки ресурсов, мы пришли к выводу, 

что очень важно, чтобы эстетические характеристики ЭОР не превосходили 

содержательное наполнение, поэтому был создан более строгий дизайн, 

соответствующий возрастным и психологическим характеристикам 

студентов.  

96%

4%

Понравилось ли Вам использовать тренажеры в 
самостоятельной работе по курсу?

Да понравилось

Скорее понравилось

Скорее не понравилось

Не понравилось
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Рисунок 2.2 – Особенности восприятия тренажеров студентами 

На вопросе о том, соотносится ли содержимое ресурсов с содержанием 

занятий, в соответствии с рисунком 2.3, мнение студентов разделились. Одна 

часть респондентов считает, что содержание ресурсов полностью 

соотносится с содержанием курса - 59, 1%. Вторая часть респондентов 

утверждает, что по большей части соотносится (36,4 %), остальные 

придерживаются мнения о том, что соотносится частично (4,5%). В 

действительности, разработка содержания ресурсов во многом основывалась 

на содержании электронного курса. 

Кроме того, нам было важно узнать,  способствует  ли использование 

тренажеров  формированию представлений о проектировании моделей баз 

данных. В большинстве случаев, в соответствии с рисунком 2.4,  мы 

получили положительный ответ (95,5%), только 4,5 % респондентов 

утверждали обратное. 

Согласно результатам опроса, в соответствии с рисунком 2.5, 

большинство респондентов утверждают, что тренажеры мотивируют к 

самостоятельной работе по курсу (78%), остальные, 22% респондентов, 

считают иначе. Следует отметить, что интерактивные тренажеры это лишь 
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одно из дополнительных средств в электронном курсе, способствующее 

формированию самостоятельности. 

 

  

Рисунок 2.3 – Соотношение содержания ресурсов с содержанием курса 

 

Рисунок 2.4 – Тренажеры способствуют формированию представлений  

о моделях  баз данных 

59%
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5%

Соотносится ли содержимое ресурсов с 
содержанием Ваших занятий?

Да, полностью Да, по большей части Да, частично Скорее, нет Нет

Да
95%

Нет
5%

Использование тренажеров способствует 
формированию представлений о проектировании 

моделей баз данных?
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Рисунок 2.4 – Тренажеры обеспечивают самостоятельную работу по курсу 

Имел практическую важность вопрос о том, способствуют ли развитию 

познавательной активности используемые в образовательном процессе 

интерактивные тренажеры. Около 14% респондентов ответили, что нет, 

однако большинство 86%,  в соответствии с рисунком 2.5, считают, что 

безусловно способствуют развитию инициативности к самообразованию, 

поиску дополнительных источников получения информации по курсу. 

 

Рисунок 2.5 – Тренажеры способствуют развитию познавательной активности 

78%
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Использование тренажеров мотивирует к 
самостоятельной работе по курсу?

Да

Нет

86%

14%

Использование тренажеров способствует 
развитию познавательной активности?

Да Нет
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Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования: ответы 

респондентов свидетельствуют о том, что интерактивные тренажеры по 

учебной дисциплине соответствует требованиям студентов, стимулирует их 

познавательную активность при изучении основ проектирования и 

реализации баз данных, обеспечивают их самостоятельную работу. 

Апробация разработанных нами интерактивных тренажеров на 

студентах, позволила не только выявить особенности восприятия ЭОР, и их 

влияние на обеспечение самостоятельной работы, но и поспособствовала 

анализу тренажеров, на их соответствие требованиям качества, которые были  

представленным в первой главе. Результаты оценки ресурсов мы 

представили в виде таблицы. 

Оценивание проходило следующим образом: студентам были 

представлены критерии, необходимо было проанализировать интерактивные 

тренажеры на предмет соответствия техническим, эргономическим и 

эстетическим, дидактическим, психологическим, предметным требованиям, 

результаты представлены в таблице 2.1. 

Перед ними стала задача определить соответствуют ли тренажеры 

предъявляемому требованию или нет. Если да, то они выбирали ответ «да», 

если нет, то выбирали - «нет». Для опроса использовалась система Google 

Формы (Приложение В).  

В последствии, если большинство участников подтверждало, что 

ресурс отвечает требованию, то напротив него ставилась цифра 1, 

если нет  - 0. 
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Таблица 2. 1  – Результаты соответствия требованиям качества тренажеров, составленный 

на основе анализа ответов студентов 

Серия интерактивных тренажеров по базам данных, разработанных в программе Adobe 

Flash C3 

Соответствие техническим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. - не соответствует) 

1 В описании приведен весь обзор функции тренажера и необходимых 

данных для осуществления его эксплуатации 
1 

2 В описании тренажера внесены формулировки правил по 

сопровождению продукта 
1 

3  

 

В описании тренажера определены (косвенно) знания, которые 

необходимо усвоить для его применения 0 

4 Описание тренажера достаточно простое для изучения, выявления всех 

описываемых в нем взаимосвязей компонентов 
1 

5 Описание тренажера правильное и не содержит неоднозначных 

толкований и ошибок 
1 

6 Управление работой программы и соответствующая реакция 

программы единообразно структурированы 
1 

7 Тренажер предоставляет пользователю информацию в таком виде, 

чтобы данная информация им легко воспринималась и читалась 
1 

8 Интерфейс тренажера интуитивно понятен и не требует специального 

обучения работе с программой 
1 

Итог: 7/8 

Соответствие эргономическим и эстетическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. - не 

соответствует) 

1 В тренажере используются либо темные знаки на светлом фоне, либо 

светлые знаки на темном фоне 
1 

2 В тренажере не используются тона следующих цветовых пар: красный 

и оранжевый, синий и пурпурный, зеленый и голубой, которые часто 

трудны для опознавания и различения 

1 

3 В тренажере не использовано более чем 11 цветов 1 

4 В тренажере не используются кадры, вставки, не связанные с учебной 

темой 
1 

5 В тренажере не используются цветные изображения, составленные из 

тонких линий, которые часто трудны для опознавания и различения 
1 

6 В тренажере присутствуют большие текстовые фрагменты 0 

7 В тренажере используются размеры букв, цифр, знаков (кегль), их 

гарнитура, цвет, которые способствуют четкому различению и 

хорошему восприятию информации 

1 

Итог: 6/7 

Соответствие психологическим требованиям (1б. - соответствует, 0б. - не соответствует) 

1 Использование тренажеров мотивирует к самостоятельной работе по 

курсу 
1 

2 Использование тренажеров способствует развитию инициативности к 

самообразованию, поиску дополнительных источников получения 

информации по курсу 

1 

Итог: 2/2 
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Окончание таблицы 2.1 

Соответствие дидактическим требованиям (1б. - соответствует, 0б. - не соответствует) 

1 Содержание учебного материала, предоставляемого тренажером, имеет 

достаточную глубину, корректность и научную достоверность 
1 

2 Степень теоретической сложности и глубины изучения учебного 

материала, представленного в тренажере, целесообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям студента 

1 

3 Модели, содержащиеся в тренажерах, отражают реальность изучаемых 

объектов 
1 

4 В тренажерах имеется возможность самостоятельных действий по 

извлечению учебной информации 
1 

5 Тренажеры способствуют последовательному усвоению системы 

знаний в изучаемой предметной области 
1 

6 Тренажеры обеспечивают приспособляемость к индивидуальным 

возможностям студента 
1 

7 Уровень 

интерактивности 

интерактивных 

тренажеров 

1 уровень Условно-пассивный (Чтение текста, просмотр 

графики и видео, прослушивание звука) 

2 уровень Активный (Навигация по гиперссылкам, просмотр 

трехмерных объектов, задания на выбор варианта ответа и 

другие простейшие формы) 

3 уровень Деятельностный  (Задание на ввод численного 

ответа, перемещение и совмещение объектов, работа с 

интерактивными моделями) 

4 уровень Исследовательский (Работа с виртуальными 

лабораториями) 

Итог: 3 уровень   6/6 

Соответствие предметным требованиям (1б. - соответствует, 0б. - не соответствует) 

1 Соотносится ли содержимое ресурсов с содержанием Ваших занятий? 1 

2 Использование тренажеров способствует формированию 

представлений о проектировании моделей баз данных? 
1 

Итог: 2/2 

В результате был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что разрабатываемые тренажеры соответствуют практически 

всем требованиям качества, исключение составляют лишь некоторые 

эргономические и технические требования.  

Например, мы полностью разделяем мнение студентов о том, что в 

тренажерах присутствуют большие текстовые фрагменты. Однако мы можем 

объяснить это тем, что данное исключение позволяет не нарушить множество 

технических требований, потому что большие текстовые фрагменты 

содержат примечания к применению и задания. Они не могут быть 

извлечены из ресурса, так как пользователь не сможет интуитивно 
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разобраться со всеми функциями тренажера для осуществления его 

эксплуатации. 

Вторым важным техническим требованием, которым мы пренебрегли, 

по мнению респондентов,  является то, что в описании тренажера не 

определены (косвенно) знания, которые необходимо усвоить для его 

применения. Это действительно так, но стоит учитывать, что ресурсы были 

прикреплены к соответствующему модулю и учащиеся приобретали 

необходимые знания и умения для работы с ЭОР. Мы не стали включать в 

описание - знания, которые необходимо усвоить для его применения, чтобы 

не перегружать его информацией. 

Практически все студенты присвоили ЭОР - третий уровень 

интерактивности, который позволяет пользователям работать с 

интерактивными моделями, перемещать и совмещать объекты, выстраивать 

связи, что непосредственно влияет на обеспечение самостоятельного 

изучения баз данных. 

Из сказанного становится очевидным то, что разработанные нами 

ресурсы соответствуют практически всем вышеперечисленным требованиям, 

соотносятся с содержанием курса,   способствует формированию 

представлений о проектировании моделей баз данных и обеспечивают 

самостоятельную работу студентов - педагогов. 

Помимо апробации, был получен ряд экспертных оценок. Нам было 

важно узнать, как нашу работу оценивают профессионалы. Экспертами 

выступили преподаватели информационных технологий педагогического 

университета, учителя профильных классов гимназий и 

общеобразовательных школ (городских и сельских).  

Преподавателям была предложена форма, в которой были 

представлены критерии по Дюарту, позволяющие оценивать мультимедиа-

приложения, на основе выявления процессов обучения (оценивается 

мотивация, самооценка, познавательные стратегии, метапознание).  
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С одной стороны можно заметить, что данные критерии больше 

подходят для оценки более сложных мультимедиа-ресурсов, с другой, наши 

ресурсы можно объединить в один более сложный продукт, тогда он будет 

отвечать всем критериям. Поскольку, в нашем случае, курс был разбит на 

модули, то мы посчитали, что процесс обучения будет строиться наиболее 

эффективно, если ресурсы также будут разделены по модулям. Из этого 

утверждения следует, что преподаватели оценивали, прежде всего, процесс 

взаимодействия пользователя с тренажером, глубину предметного и 

метапредметного содержания ресурсов. 

Оценивание проходило следующим образом: в экспертном листе, 

указывались - Ф.И.О, должность и  место работы. Далее преподавателям 

необходимо было протестировать ролики и оценить по критерием 

представленным в экспертной оценке: соответствует критерию- «да», иначе 

«нет». После чего необходимо было сделать общие выводы и в конце указать 

дату проведения экспертизы и   подпись (Приложение В). 

В последствии, если большинство преподавателей подтверждало, что 

ресурс отвечает требованию, то напротив него ставилось - «да», иначе «нет». 

Результаты экспертной оценки ресурсов представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 1.2 – Результат соответствия тренажеров критериям по Дюарту, составленный на 

основе анализа ответов экспертов 

Экспертиза по Дюарту 

(дополнение, обработка интерпретация Смоляниновой О.Г) 

Обучающие 

условия 

Критерии для общих и 

специальных условий обучения 
Да/нет Примечания 

Общие обучающие 

условия 

Способствует вовлечению 

пользователей в изучение 

специфики темы. 

Да 

 
Требует активной позиции от 

пользователя. 
Да 

Требует социального 

взаимодействия с другими 

пользователями. 

Нет 

Тип содержания 

Содержание мультимедиа 

признано как интересное. 
Да 

 

Содержание приложений 

признано как уместное. 
Да 

Мультимедиа дает пользователям 

некоторую свободу в выборе 

определенного содержания. 

Нет 

Содержание мультимедиа 

относится к прикладной теме. 
Да 

Организация 

содержания 

Приложения предлагают 

пользователям степень глубины 

изучаемого содержания. 

Да Было бы уместно 

связать все эти 

приложения в единое 

целое при помощи 

основного меню на 

главной странице, где  

были бы обозначены 

эти задания по разным 

разделам, и 

пользователь мог бы 

выбрать 

интересующую его 

тему. 

Мультимедиа-приложения имеют 

возможность расширения 

содержания по уровням трудности 

Нет 

Мультимедиа-приложение 

начинается с основного 

содержания, представленного в 

виде меню. 

Нет 

Мультимедиа-приложение имеет 

встроенную систему помощи и 

инструкцию 

Да 
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Окончание таблицы 2.2 

Экспертиза по Дюарту 

(дополнение, обработка интерпретация Смоляниновой О.Г) 

Обучающие 

условия 

Критерии для общих и специальных 

условий обучения 
Да/нет Примечания 

Способ 

самооценки 

Приложения мультимедиа 

сосредоточены на понимании 

содержания (или «определения 

количества правильных ответов»). 

 

Да 

Указывается 

корректность 

выполнения 

конкретного 

действия 

Причастность 

пользователей 

Приложение мультимедиа мотивирует 

пользователей на самооценку. 
Да  

Формат 

самооценки 

Приложение мультимедиа использует 

«глубоко проверяющие вопросы» 

(например, вопросы, которые требуют 

выстраивание отношений между 

гипотезами, выводами и др.). 

Да 

При моделировании 

предметной области 

в виде ER-диаграмм 

использовались 

задачи, содержание 

которых 

адаптировано для 

работников сферы 

образования. 

Мультимедиа-приложения используют 

задачи, подобные ситуациям «реальный 

мир», задачи на интуицию, задачи, 

требующие совместных действий 

пользователями. 

Да 

Степень 

самооценки 

«Оценки», выставляемые приложением, 

дают возможность самооценки 

ключевых концепций. 

Да  

Подготовка 

пользователей к 

самооценке 

Мультимедиа-приложение сообщает о 

критериях оценки. Нет  

Критерии 

самооценки 

Мультимедиа-приложения содержат 

стандартные вопросы, дают постоянную 

возможность пользователю по 

результатам оценки и самооценки 

установить его трудности, дает 

мониторинг уровня пользователя и 

способствует развитию глубоких 

методов обучения 

Да 

Желательно 

разграничить 

задания по уровням 

сложности 

 

Анализ полученных экспертных оценок, позволяет сделать следующие 

выводы: всеми экспертами содержание тренажеров признается, как 

интересное и уместное, дающее мониторинг уровня пользователя и 

способствующего развитию глубоких методов обучения, сосредоточения на 

понимании содержания. Приложение содержит «глубоко проверяющие 

вопросы», которые требуют выстраивание отношений между гипотезами, 

выводами.  
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Эксперты отмечают, что при моделировании предметной области в 

виде ER-диаграмм использовались задачи, содержание которых 

адаптировано для работников сферы образования, – данное требование 

подтверждает ориентированность наших разработок на потребителя. 

К основным недостаткам, причислено то, что мультимедиа-приложения 

не сообщают о критериях оценки и указываются только корректность 

выполнения конкретного действия. Однако, как отмечает один из экспертов: 

«Поскольку представляемые ресурсы позиционируются как тренажеры, 

явная оценка результата не требуется, что собственно и отражено в 

приложениях». 

В качестве рекомендаций эксперты выделяют следующие решения: 

– Рекомендуется связать все эти приложения в единое целое при 

помощи основного меню на главной странице, где  были бы обозначены эти 

задания по разным разделам, и пользователь мог бы выбрать интересующую 

его тему. 

– Рекомендуется разграничить задания по уровням сложности, что 

позволит осуществить процесс мониторинга результатов пользователя. 

Как уже было сказано выше при разработке ресурсов мы 

ориентировались на электронные курс «Информационные системы и базы 

данных». Курс представляет из себя систему модулей, исходя из этого, мы 

посчитали, что процесс обучения будет строиться наиболее эффективно, если 

ресурсы также будут разделены по модулям. Один тренажер представляет 

вполне законченный медиа-ресурс, который решает определенную задачу, 

кроме того в каждом тренажере содержится самостоятельная часть учебной 

информации. Вдобавок, эксперты, утверждают, что можно «рекомендовать 

их (тренажеры) применение и в качестве демонстрационных материалов во 

время аудиторной работы». Поэтому для нас видится педагогически 

нецелесообразным объединение в один цельный ЭОР серию тренажеров, 

хотя практически и теоретически это, несомненно, возможно сделать.  
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В качестве заключения, учитель одной из общеобразовательных школ 

г. Красноярска отмечает: «Представленные интерактивные тренажеры, на 

мой взгляд, окажутся полезными для проверки знаний и самоконтроля по 

представленным разделам темы «Базы данных». Имея интуитивно-понятный 

интерфейс, и не требуя специальных программ для запуска, тренажеры могут 

быть загружены практически на любом устройстве. Формулировки заданий и 

подсказки очень точны, имеется инструкция по запуску приложений. В 

целом работа очень интересная, полезная и имеет явно выраженное 

прикладное значение».  

В ходе анализа учитель профильных классов гимназий г. Красноярска 

сделал следующие выводы относительно представленных тренажеров: 

«Серия интерактивных тренажеров по базам данных, разработанных в 

программе Adobe Flash C3, отвечает необходимым требованиям. Следует 

отметить качественное оформление заданий ( приятная цветовая гамма, 

удобный шрифт, дружественный интерфейс). Задания сформулированы 

четко, в случае затруднения пользователь может обратиться к различным 

подсказкам. В тренажере «Модель_БД» поля в каждой таблице можно 

заполнить  только в определенной последовательности, что не должно влиять 

на результат оценивания. Данные тренажеры уместно использовать при 

изучении учащимися темы «реляционные базы данных» в рамках основного 

курса информатики». 

В результате исследования был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что разработанные ними интерактивные тренажеры 

могут быть использованы в процессе обучения дисциплинам в предметной  

области проектирования информационных систем и реляционных баз 

данных. Основываясь на результатах анкетирования и экспертных оценках, 

можно утверждать, что тренажеры обладают дидактической ценностью и 

могут быть оценены положительно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация самостоятельной работы всегда осуществляется под 

руководством преподавателя и реализуется наиболее эффективно, если 

грамотно подключать информационные технологии, которые позволяют 

совершать информационную деятельность, влиять на формирование 

позитивных мотивов. Кроме того, применение информационных технологии, 

при организации самостоятельной работы, позволяет добиться главной 

стратегической цели: ИКТ обеспечивают возможность обучающемуся  

самообразовываться. 

На сегодняшний день, применение информационных технологий в 

образовательном процессе приводит к появлению инновационной формы 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, формированию  

информационно-образовательной  среды, которая перенимает некоторые 

функции педагога на себя. 

Одним из основополагающих компонентов информационно-

образовательной  среды является электронно-образовательный ресурс. При 

его разработке всегда должны учитываться технические, эргономические и 

эстетические требования, которые зафиксированы в государственных 

стандартах,  а также основополагающие психологические и дидактические 

принципы. Соответствие данным требованиям позволяет судить о качестве 

разработки. 

Согласно проведенному анализу ресурсов, ЭОР которые бы 

действительно соответствовали всем требованиям качества - очень мало. 

Наибольшую ценность представляют ресурсы, которые позволяют проявлять 

самостоятельность обучающимся - это источники, которые обладают вторым 

и третьим уровнями интерактивности, именно они соответствуют 

практически всем дидактическим требованиям. 

В сети Интернет очень много дидактического материала по теме баз 

данных, но, в тоже время, актуальной является разработка ресурсов, 
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позволяющих проектировать модели баз данных на концептуальном и 

логическом уровнях. Данный этап позволяет определить информационные 

потребности потребителя будущей базы данных, выявить необходимые 

сущности, атрибуты и обозначить связи между ними. Следует отметить, что в 

свободном доступе электронных образовательных ресурсов, которые 

позволяют студентам научиться создавать концептуальные  модели баз 

данных практически нет. 

Целью нашей работы было разработать электронные образовательные 

тренажёры по теме концептуального проектирования и реализации баз 

данных, которые, главным образом, позволяют изучать построение 

семантических сетей. 

Разработанные нами электронные ресурсы были апробированы на 

студентах, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование»   и 

представлены на экспертную оценку преподавателям и учителям 

информатики по информатике. Студенты восприняли тренажеры как 

эффективное учебное средство для изучения проектирования и реализации 

баз данных, а экспертами была дана положительная оценка и отмечен 

прикладной характер методических разработок. 

Также рекомендации данные экспертами позволят улучшить 

разработанные тренажеры, сделать из них один более сложный ЭОР, связав 

все приложения в единое целое. 

В заключение хотелось бы отметить, что разработанные ними 

интерактивные тренажеры могут быть использованы в процессе обучения 

дисциплинам в предметной области проектирования информационных 

систем и реляционных баз данных.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Анализ ресурсов «Единой коллекции ЦОР» 

 

Рисунок A.1 – Интерфейс ресурса «Интерактивный задачник «Поиск данных в БД» 

 

Рисунок A.2 – Интерфейс ресурса «Простое логическое выражение - условие выбора» 

 

Рисунок A.3  – Пример приложения, выполненного в LearningApps.org 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Интерфейсы интерактивных тренажеров 

 

Рисунок Б.1 – Тренажер «ER - диаграмма инфологической модели» 

 

Рисунок Б.2  – Тренажер «Концептуальная модель» 
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Рисунок Б.3 – Тренажер «Мощность связи» 

 

Рисунок Б.4 – Тренажер «Свойства поля» 
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Рисунок Б.5 – Тренажер «Применение выражений» 

 

Рисунок Б.6 – Инструкция по выполнению задания в тренажере «Мощность связи» 
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Рисунок Б.7 – Система подсказок в тренажере «Концептуальная модель» 

 

Рисунок Б.8 – Тренажеры, внедренные в электронный курс «Информационные системы и 

базы данных» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкетирование и экспертная оценка 

Экспертиза по Дюарту 

(дополнение, обработка интерпретация Смоляниновой О.Г1) 

 

Направлена на оценку процессов обучения (оценивается мотивации, 

самооценка, познавательные стратегии, метапознание) 

 

Название программы: Серия интерактивных тренажеров по базам данных, 

разработанных в программе Adobe Flash C3 

Производитель: Энгельгардт Э.Э. (студентка (бакалавр) 4 курса, психолого-

педагогического факультета; Институт педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального Университета (ИППС СФУ)) 

 

Экспертная оценка от 

Ф.И.О:______________________________________ 

Должность:______________________________________ 

Место работы:______________________________________ 

 
Таблица В.1 – Критерии оценки тренажера по Дюарту 

Обучающие 

условия 

Критерии для общих и специальных 

условий обучения 

Да/нет Примечания 

Общие 

обучающие 

условия 

Способы вовлечения пользователей в 

изучение специфики темы. 

  

Требует активной позиции от 

пользователя. 

 

Требует социального взаимодействия с 

другими пользователями. 

 

Тип 

содержания 

Содержание мультимедиа признано как 

интересное. 

  

Содержание приложений признано как 

уместное. 

 

Мультимедиа дает пользователям 

некоторую свободу в выборе 

определенного содержания. 

 

Мультимедиа имеет резерв реализаций 

глубоких стратегий обучения. 

 

Мультимедиа способствует 

метапознанию. 

 

Содержание мультимедиа относится к 

прикладной теме. 

 

Расширение 

содержания 

Мультимедиа-приложения имеют 

возможность расширения содержания  

  

                                                           
1 Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография / О.Г.   

Смолянинова – Красноярск: Изд. КрасГУ, 2002. – 300 с. 
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Продолжение таблицы В.1 

Обучающие 

условия 

Критерии для общих и специальных 

условий обучения 

Да/нет Примечания 

Оценка 

содержания 

Имеется способ сообщения 

пользователям важной информации по 

представленному содержанию. 

  

Организация 

содержания 

Приложения предлагают пользователям 

степень глубины изучаемого 

содержания. 

  

Мультимедиа-приложение начинается с 

основного содержания, 

представленного в виде меню. 

 

Возможен возврат и запуск 

приложения, начиная с конкретной 

темы. 

 

Способ 

самооценки 

Приложения мультимедиа 

сосредоточены на понимании 

содержания (или «определения 

количества правильных ответов»). 

  

Оценка 

синхронизации 

самооценки 

Самооценка объединена с другими 

приложениями, содержащим журнал 

оценки (или появляется в отдельном 

модуле). 

  

Причастность 

пользователей 

Приложение мультимедиа мотивирует 

пользователей на самооценку. 

  

Формат 

самооценки 

Приложение мультимедиа использует 

«глубоко проверяющие вопросы» 

(например, вопросы, которые требуют 

выстраивание отношений между 

гипотезами, выводами и др.). 

  

Оно использует «вопросы сравнения» 

(например, личные идеи, сравниваемые 

с данным примером), открытые 

вопросы (объяснения запроса, резюме и 

представления основных принципов). 

 

Мультимедиа-приложения используют 

задачи, подобные ситуациям «реальный 

мир», задачи на интуицию, задачи, 

требующие совместных действий 

пользователями. 
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Окончание таблицы В.1 

Обучающие 

условия 

Критерии для общих и специальных 

условий обучения 

Да/нет Примечания 

Степень 

самооценки 

«Оценки», выставляемые приложением, 

дают возможность исчерпывающие 

самооценки ключевых концепций 

  

Подготовка 

пользователей 

к самооценке 

Приложения мультимедиа сообщают 

пользователям, что производится 

оценка только некоторых ключевых 

концепций. 

  

Мультимедиа-приложение сообщают о 

критериях оценки. 

 

Мультимедиа-приложение сообщает, 

что глубокое осознанное изучение 

будет оценено. 

 

Критерии 

самооценки 

Приложение мультимедиа помогает 

студентам контролировать глубокое 

изучение, чтобы представить 

содержание. 

  

Мультимедиа-приложения содержат 

стандартные вопросы, дают постоянную 

возможность пользователю по 

результатам оценки и самооценки 

установить его трудности, дает 

мониторинг уровня пользователя и 

способствует развитию глубоких 

методов обучения? 

 

 

Общие выводы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата проведения экспертизы:_____________ 

Подпись:_____________ 
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Оценка интерактивных тренажеров по теме «Информационные системы 

и базы данных» 

Общие вопросы: 

Вопрос 1. Понравилось ли вам использовать тренажеры в самостоятельной 

работе по курсу?  

 Да понравилось 

 Скорее понравилось 

 Скорее не понравилось 

 Не понравилось 

Вопрос 2. Если тренажеры понравились, что в них более всего привлекло 

ваше внимание(можно выбрать более одного варианта): 

 Дизайн 

 Содержание заданий 

 Интерактивность 

 Ваш вариант  _____________________________________________ 

Вопрос 3. Если тренажеры не понравились, укажите наиболее значимые 

недостатки  

______________________________________________________________ 

Соответствие техническим требованиям: 

Вопрос 4. В описании приведен весь обзор функции тренажера и 

необходимых данных для осуществления его эксплуатации? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 5. В описании тренажера внесены формулировки правил по 

сопровождению продукта? 

 Да 

 Нет 
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Вопрос 6. В описании тренажера определены (косвенно) знания, которые 

необходимо усвоить для  его применения? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 7. Описание тренажера достаточно простое для изучения, выявления 

всех описываемых в нем взаимосвязей компонентов? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 8. Описание тренажера правильное и не содержит неоднозначных 

толкований и ошибок? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 9. Управление работой программы и соответствующая реакция 

программы единообразно структурированы? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 10. Тренажер предоставляет пользователю информацию в таком 

виде, чтобы данная информация им легко воспринималась и читалась? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 11. Интерфейс тренажера интуитивно понятен и не требует 

специального обучения работе с программой? 

 Да 

 Нет 

Соответствие эргономическим и эстетическим  требованиям: 

Вопрос 12. В тренажере используются либо темные знаки на светлом фоне, 

либо светлые знаки на темном фоне? 

 Да 
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 Нет 

Вопрос 13. В тренажере  используются тона следующих цветовых пар: 

красный и оранжевый, синий и пурпурный, зеленый и голубой, которые 

часто трудны для опознавания и различения? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 14. В тренажере использовано более чем 11 цветов? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 15. В тренажере используются кадры, вставки, не связанные с 

учебной темой? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 16. В тренажере используются  цветные изображения, составленные 

из тонких линий, которые часто трудны для опознавания и различения? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 17. В тренажере отсутствуют большие текстовые фрагменты? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 18. В тренажере используются размеры букв, цифр, знаков (кегль), их 

гарнитура, цвет, которые способствуют четкому различению и хорошему 

восприятию информации? 

 Да 

 Нет 

Соответствие психологическим требованиям: 

Вопрос 19. Использование тренажеров мотивирует к самостоятельной работе 

по курсу? 

 Да 
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 Нет 

Вопрос 20. Использование тренажеров способствует развитию 

инициативности к самообразованию, поиску дополнительных источников 

получения информации по курсу? 

 Да 

 Нет 

Соответствие дидактическим требованиям:   

Вопрос 21. Содержание учебного материала, предоставляемого тренажером, 

имеет достаточную глубину, корректность и научную достоверность? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 22. Степень теоретической сложности и глубины изучения учебного 

материала, представленного в тренажере, целесообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям студента? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 23. Модели, содержащиеся в тренажерах, отражают реальность 

изучаемых объектов? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 24. В тренажерах имеется возможность самостоятельных действий 

по извлечению учебной информации? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 25. Тренажеры способствуют последовательному усвоению системы 

знаний в изучаемой предметной области? 

 Да 

 Нет 
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Вопрос 26. Тренажеры обеспечивают приспособляемость к индивидуальным 

возможностям студента? 

 Да 

 Нет 

Вопрос 27. К какому уровню интерактивности относятся данные 

интерактивные тренажеры? Выберите необходимую цифру. 

 1 уровень - Условно-пассивный (Чтение текста, просмотр графики и 

видео, прослушивание звука) 

 2 уровень - Активный (Навигация по гиперссылкам, просмотр 

трехмерных объектов, задания на выбор варианта ответа и другие 

простейшие формы) 

 3 уровень -  Деятельностный  (Задание на ввод численного ответа, 

перемещение и совмещение объектов, работа с интерактивными 

моделями) 

 4 уровень -  Исследовательский (Работа с виртуальными 

лабораториями) 

Соответствие предметным требованиям: 

28. Соотносится ли содержимое ресурсов с содержанием Ваших занятий? 

 да, полностью 

 да, по большей части 

 да, частично 

 нет  

29. Использование тренажеров способствует формированию 

представлений о проектировании моделей баз данных? 

 Да 

 Нет 
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Рисунок В.1 – Использование сервиса Google Формы для составления анкеты 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ ЭОР «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» 

Таблица Г.1 – Анализ ЭОР «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» на предмет соответствия техническим требованиям 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       
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Соответствие техническим требованиям ( 1б. - соответствует, , 0б. - не соответствует) 

1. Базы данных и 

информационные системы  

Ссылка на ресурс: 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d9

3389c8-f059-4d08-bc10-

f43316c2e700/?interface=catal

og 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d93389c8-f059-4d08-bc10-f43316c2e700/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d93389c8-f059-4d08-bc10-f43316c2e700/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d93389c8-f059-4d08-bc10-f43316c2e700/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d93389c8-f059-4d08-bc10-f43316c2e700/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d93389c8-f059-4d08-bc10-f43316c2e700/?interface=catalog
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Продолжение приложения Г.1 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

Ссылка на ресурс 
1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие техническим требованиям ( 1б. - соответствует, , 0б. - не соответствует) 

2. Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" (N 

119339) 

Ссылка на ресурс: http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-

9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog 0 1 0 1 1 1 1 5 

В описание следует 

включить весь обзор 

функции тренажера 

для осуществления 

его эксплуатации, а 

также определить 

знания, которые 

необходимо усвоить 

для  его применения 

3. Логическая схема понятий по теме: "СУБД и 

базы данных" (N 119392) 

Ссылка на ресурс: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10581270-

4bc2-4675-959b-4656a818e615/?interface=catalog 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

4. Окно базы данных в СУБД Access (N 119330) 

Ссылка на ресурс: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a711af2-

14f2-47ef-914f-b414ae198cb7/?from=8f5d7210-

86a6-11da-a72b-

0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subjec

t=19 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

5. Реляционные базы данных (N 119388) 

Ссылка на ресурс: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/820652f0-b739-4d13-

bc59-077777517d65/9_71.pps 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10581270-4bc2-4675-959b-4656a818e615/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10581270-4bc2-4675-959b-4656a818e615/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a711af2-14f2-47ef-914f-b414ae198cb7/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a711af2-14f2-47ef-914f-b414ae198cb7/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a711af2-14f2-47ef-914f-b414ae198cb7/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a711af2-14f2-47ef-914f-b414ae198cb7/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a711af2-14f2-47ef-914f-b414ae198cb7/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/820652f0-b739-4d13-bc59-077777517d65/9_71.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/820652f0-b739-4d13-bc59-077777517d65/9_71.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/820652f0-b739-4d13-bc59-077777517d65/9_71.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/820652f0-b739-4d13-bc59-077777517d65/9_71.pps
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Продолжение приложения Г.1 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

Ссылка на ресурс 
1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие техническим требованиям ( 1б. - соответствует, , 0б. - не соответствует) 

6. Интерактивный задачник, раздел 

«Логические выражения в 

запросах» (N 119318) 

Ссылка на ресурс: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c

5-498c-43fb-b135-

3133e554595b/?interface=catalog 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует, 

указываются лишь 

примечания к 

использованию 

7. Интерактивный задачник, раздел 

«Поиск данных в БД» (N 119402) 

Ссылка на ресурс: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be

-424c-4d8e-a041-

aaf5f71d3ece/?interface=catalog 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует. 

Формулировка 

заданий не понятна 

8. Итоговый тест к главе 3 

«Хранение и обработка 

информации в базах данных» (N 

119433) 

Ссылка на ресурс: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/f3a05cff-

6f53-44fc-b052-

1ff2f01a3394/9_14.swf 

0 0 1 0 0 1 1 3 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует. Имеются 

примечания, 

определяющие 

критерии оценивания 

и работу приложения. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/9_14.swf
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Продолжение приложения Г.1 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

Ссылка на ресурс 
1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие техническим требованиям ( 1б. - соответствует, , 0б. - не соответствует) 

9. Простое логическое выражение - 

условие выбора (N 119436) 

Ссылка на ресурс: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/f597ea32

-0bd9-47ce-a981-

61162dca4720/?interface=catalog 

0 0 0 0 0 1 1 2 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

10. Сортировка записей в базе 

данных (N 119361) 

Ссылка на ресурс: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/86f448d0

-89f1-4eb4-b45c-

437ff9df8db2/?interface=catalog 

0 0 0 0 0 1 1 2 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

11. Структура команды выбора (N 

119411) 

Ссылка на ресурс: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c5992c4a-

5e60-4d66-a2da-

c841caa7a34f/9_91.pps 

 

0 0 0 0 0 1 1 2 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f597ea32-0bd9-47ce-a981-61162dca4720/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f597ea32-0bd9-47ce-a981-61162dca4720/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f597ea32-0bd9-47ce-a981-61162dca4720/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f597ea32-0bd9-47ce-a981-61162dca4720/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f448d0-89f1-4eb4-b45c-437ff9df8db2/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f448d0-89f1-4eb4-b45c-437ff9df8db2/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f448d0-89f1-4eb4-b45c-437ff9df8db2/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f448d0-89f1-4eb4-b45c-437ff9df8db2/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5992c4a-5e60-4d66-a2da-c841caa7a34f/9_91.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5992c4a-5e60-4d66-a2da-c841caa7a34f/9_91.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5992c4a-5e60-4d66-a2da-c841caa7a34f/9_91.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5992c4a-5e60-4d66-a2da-c841caa7a34f/9_91.pps
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Окончание приложения Г.1 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

Ссылка на ресурс 
1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие техническим требованиям ( 1б. - соответствует, , 0б. - не соответствует) 

12. Тренировочный тест к главе 3 

"Хранение и обработка 

информации в базах данных" (N 

128617) 

Ссылка на ресурс: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6e8bcbb3-

85f7-4e8c-be3f-

c40f64b0e18c/9_13.swf 

0 0 0 0 0 1 1 2 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

13. Условия выбора и сложные 

логические выражения (N 119374) 

Ссылка на ресурс: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/804d1088-

a4a5-40e6-ad82-

e8aec6096b65/9_98.pps 

0 0 0 0 0 1 1 2 

Документация 

(описание) по 

применению ЭОР 

отсутствует 

 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/9_13.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/9_13.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/9_13.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/9_13.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/804d1088-a4a5-40e6-ad82-e8aec6096b65/9_98.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/804d1088-a4a5-40e6-ad82-e8aec6096b65/9_98.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/804d1088-a4a5-40e6-ad82-e8aec6096b65/9_98.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/804d1088-a4a5-40e6-ad82-e8aec6096b65/9_98.pps
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Таблица Г.2 – Анализ ЭОР «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» на предмет соответствия эргономическим и 

эстетическим  требованиям 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       
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Соответствие эргономическим и эстетическим  требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

1. Базы данных и 

информационные 

системы (N 119421) 

 

1 0 1 1 1 1 1 6 

Каждый информационный 

блок помещен в свою 

рамку, благодаря чему 

информация хорошо 

воспринимается 

2. Кроссворд по теме: 

"СУБД и базы данных" 

(N 119339) 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Ресурс практически не 

имеет оформления 
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Продолжение приложения Г.2 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

 

Ссылка на ресурс 

1 2 3 4 5 

 

6 

 
7 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие эргономическим и эстетическим  требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

3. Логическая схема 

понятий по теме: "СУБД 

и базы данных" (N 

119392) 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Основным цветовым 

фоном выбран серый цвет, 

который ухудшает 

восприятие 

4. Окно базы данных в 

СУБД Access (N 119330) 

 
0 1 1 1 1 1 0 5 

Нарушено первое 

требование: на темном 

фоне размещены черные 

символы 

5. Реляционные базы 

данных (N 119388) 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Все элементы гармонично 

скомпонованы. 

Используются пастельные 

тона цветов 

6. Интерактивный 

задачник, раздел 

«Логические выражения 

в запросах» (N 119318) 

1 1 1 1 1 0 0 5 

Использованы большие 

текстовые фрагменты, 

которые не 

отформатированы 

7. Интерактивный 

задачник, раздел «Поиск 

данных в БД» (N 119402) 

1 1 1 1 1 1 0 6 

Текстовые фрагменты не 

отформатированы. 

8. Итоговый тест к главе 

3 «Хранение и обработка 

информации в базах 

данных» (N 119433) 

0 1 1 1 1 1 0 5 

Текстовые фрагменты не 

отформатированы 
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Окончание приложения Г.2 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

 

Ссылка на ресурс 

1 2 3 4 5 

 

6 

 
7 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие эргономическим и эстетическим  требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

9. Простое логическое 

выражение - условие 

выбора (N 119436) 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Каждый информационный 

блок помещен в свою 

рамку, благодаря чему 

информация хорошо 

воспринимается 

10. Сортировка записей в 

базе данных (N 119361) 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Каждый информационный 

блок помещен в свою 

рамку, благодаря чему 

информация хорошо 

воспринимается 

11. Структура команды 

выбора (N 119411) 

 1 1 1 1 1 1 1 7 

Каждый информационный 

блок помещен в свою 

рамку, благодаря чему 

информация хорошо 

воспринимается 

12. Тренировочный тест 

к главе 3 "Хранение и 

обработка информации в 

базах данных" (N 

128617) 

0 1 1 1 1 1 0 5 

Текстовые фрагменты не 

отформатированы 

 

13. Условия выбора и 

сложные логические 

выражения (N 119374) 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Каждый информационный 

блок помещен в свою 

рамку, благодаря чему 

информация хорошо 

воспринимается 
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Таблица Г.3 – Анализ ЭОР «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» на предмет соответствия психологическим 

требованиям 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на ресурс 

1.Использование 

тренажеров 

мотивирует к 

самостоятельной 

работе 

2.Использование 

тренажеров способствует 

развитию 

инициативности к 

самообразованию, 

поиску дополнительных 

источников получения 

информации 

Общий балл Примечания 

Соответствие психологическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

1. Базы данных и 

информационные системы  

(N 119421) 

 

0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, поэтому 

пользователю нет нужды в поиске 

дополнительных источников 

получения информации 

2. Кроссворд по теме: «СУБД 

и базы данных» (N 119339) 

 1 1 2 

Ресурс позволяет проверить знания 

пользователя по пройденным темам. 

Ресурс предполагает поиск 

дополнительных источников 

получения информации 
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Продолжение приложения Г.3 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии 

 

Ссылка на ресурс 

1 2 Общий балл Примечания 

Соответствие психологическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

3. Логическая схема понятий 

по теме: "СУБД и базы 

данных" (N 119392) 

 

0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, поэтому 

пользователю нет нужды в поиске 

дополнительных источников 

получения информации 

4. Окно базы данных в СУБД 

Access (N 119330) 

 
1 0 1 

Ресурс предполагает связь с практикой 

5. Реляционные базы данных 

(N 119388) 

 0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, поэтому 

пользователю нет нужды в поиске 

дополнительных источников 

получения информации 

6. Интерактивный задачник, 

раздел «Логические 

выражения в запросах»  

(N 119318) 

 

1 1 2 

Ресурс позволяет проверить знания 

пользователя по пройденным темам. 

Ресурс предполагает поиск 

дополнительных источников 

получения информации 

7. Интерактивный задачник, 

раздел «Поиск данных в БД» 

(N 119402) 

 

1 1 2 

Ресурс позволяет проверить знания 

пользователя по пройденным темам. 

Ресурс предполагает поиск 

дополнительных источников 

получения информации 
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Продолжение приложения Г.3 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии 

Ссылка на ресурс 
1 2 Общий балл Примечания 

Соответствие психологическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

8. Итоговый тест к главе 3 

«Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

(N 119433) 

 

1 1 1 

Ресурс позволяет проверить знания 

пользователя по пройденным темам. 

Ресурс предполагает поиск 

дополнительных источников 

получения информации 

9. Простое логическое 

выражение - условие выбора 

(N 119436) 

 

0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, поэтому 

пользователю нет нужды в поиске 

дополнительных источников 

получения информации 

10. Сортировка записей в базе 

данных (N 119361) 

 0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, поэтому 

пользователю нет нужды в поиске 

дополнительных источников 

получения информации 

11. Структура команды 

выбора (N 119411) 

 0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, поэтому 

пользователю нет нужды в поиске 

дополнительных источников 

получения информации 

12. Тренировочный тест к 

главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

(N 128617) 

 

1 1 2 

Ресурс позволяет проверить знания 

пользователя по пройденным темам. 

Ресурс предполагает поиск 

дополнительных источников 

получения информации 
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Окончание приложения Г.3 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии 

 

 

 

Ссылка на ресурс 

1. Использование 

тренажеров мотивирует 

к самостоятельной 

работе 

2. Использование 

тренажеров способствует 

развитию инициативности 

к самообразованию, 

поиску дополнительных 

источников получения 

информации 

Общий балл Примечания 

Соответствие психологическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 

13. Условия выбора и 

сложные логические 

выражения (N 119374) 

 
0 0 0 

В ресурсе представлена вся 

необходимая информация, 

поэтому пользователю нет 

нужды в поиске дополнительных 

источников получения 

информации 
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Таблица Г.4 – Анализ ЭОР «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» на предмет соответствия дидактическим требованиям 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       
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Соответствие дидактическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 
1. Базы данных и 

информационные системы 

(N 119421) 
1 1 1 0 1 

1 уровень Условно-пассивный 

(Чтение текста) 
4 

Позволяет знакомить 

обучающихся с основными 

понятиями баз данных. 

2. Кроссворд по теме: 

"СУБД и базы данных"  

(N 119339) 

 

1 1 0 1 1 
3 уровень Деятельностный 

Задание на ввод  ответа 
4 

Позволяет осуществлять 

проверку приобретенных 

знаний по теме «Хранение и 

обработка информации в 

базах данных» 
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Продолжение приложения Г.4 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

Ссылка на ресурс 
1 2 3 4 5 6 Балл Примечания 

Соответствие дидактическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 
3. Логическая схема 

понятий по теме: "СУБД и 

базы данных" (N 119392) 

 

1 1 1 0 1 
1 уровень Условно-пассивный 

(Чтение текста) 
4 

Позволяет знакомить 

обучающихся с 

классификацией баз данных, 

организации данных, 

обработки данных 

4. Окно базы данных в 

СУБД Access (N 119330) 

 
1 1 1 1 1 

2 уровень Активный(Навигация 

по гиперссылкам) 
5 

Позволяет знакомить 

обучающихся с интерфейсом 

СУБД MS Access 

5. Реляционные базы 

данных (N 119388) 

 
1 1 1 0 1 

1 уровень Условно-пассивный 

(Чтение текста) 
4 

Позволяет знакомить 

обучающихся со структурах 

данных в реляционных базах 

данных 

6. Интерактивный 

задачник, раздел 

«Логические выражения в 

запросах» (N 119318) 

1 1 1 1 1 
3 уровень Деятельностный  

Задание на ввод  ответа 
5 

Позволяет решать задачи на 

отработку использования 

сложных логических 

выражений 

7. Интерактивный 

задачник, раздел «Поиск 

данных в БД» (N 119402) 

 

1 1 1 1 1 
3 уровень Деятельностный  

Задание на ввод  ответа 
5 

Позволяет решать задачи на 

отработку использования 

простых условий поиска 

данных 

8. Итоговый тест к главе 3 

«Хранение и обработка 

информации в базах 

данных» (N 119433) 

 

1 1 1 1 1 
3 уровень Деятельностный  

Задание на ввод  ответа 
5 

Позволяет решать задачи для 

итогового контроля по темам 

"Хранение и обработка 

информации в базах данных" 
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Окончание приложения Г.4 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       

Ссылка на ресурс 
1 2 3 4 5 6 

Общий 

балл 
Примечания 

Соответствие дидактическим требованиям ( 1б. - соответствует, 0б. -не соответствует) 
9. Простое логическое 

выражение - условие 

выбора (N 119436) 1 1 1 1 1 
2 уровень  Активный 

(Навигация по гиперссылкам) 
5 

Позволяет знакомить 

обучающихся с  

условиями выбора и 

простыми логическими 

выражениями 

10. Сортировка записей в 

базе данных (N 119361) 

 
1 1 1 1 1 

2 уровень  Активный 

(Навигация по гиперссылкам) 
5 

Позволяет знакомить 

обучающихся с 

сортировкой записей в 

базе данных  

11. Структура команды 

выбора (N 119411) 
1 1 1 0 1 

1 уровень Условно-пассивный 

(Чтение текста) 
4 

Позволяет знакомить 

обучающихся со 

структурой команды 

выбора 

12. Тренировочный тест к 

главе 3 "Хранение и 

обработка информации в 

базах данных" (N 128617) 
1 1 1 1 1 

3 уровень  Деятельностный  

Задание на ввод  ответа 
5 

Позволяет 

осуществлять 

самоконтроль по теме: 

«Хранение и обработка 

информации в базах 

данных» 

13. Условия выбора и 

сложные логические 

выражения (N 119374) 

 

1 1 1 1 1 
2 уровень  Активный 

(Навигация по гиперссылкам) 
5 

Позволяет знакомить 

обучающихся с  

условиями выбора и 

сложными логическими 

выражениями 
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Таблица Г.5 – Анализ ЭОР «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» на предмет соответствия критериям качества 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии       
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Общая таблица результатов 

1. Базы данных и 

информационные 

системы (N 119421) 

1 6 0 4 1 уровень 11 

2. Кроссворд по теме: 

"СУБД и базы данных" (N 

119339) 

5 7 2 4 3 уровень 18 

3. Логическая схема 

понятий по теме: "СУБД 

и базы данных" (N 

119392) 

1 7 1 4 1 уровень 13 

4. Окно базы данных в 

СУБД Access (N 119330) 
1 5 1 5 2 уровень 11 
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Окончание приложения Г.4 

ХРАНИЛИЩА ЦИФРОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

Критерии      

 

Ссылка на ресурс 
1 2 3 

 

4 

 

5 
Общий 

балл 

5. Реляционные базы 

данных (N 119388) 
0 7 0 4 1 уровень 11 

6. Интерактивный 

задачник, раздел 

«Логические выражения в 

запросах» (N 119318) 

1 5 2 5 3 уровень 13 

7. Интерактивный 

задачник, раздел «Поиск 

данных в БД» (N 119402) 

0 6 2 5 3 уровень 13 

8. Итоговый тест к главе 3 

«Хранение и обработка 

информации в базах 

данных» (N 119433) 

3 5 1 5 3 уровень 14 

9. Простое логическое 

выражение - условие 

выбора (N 119436) 

2 7 0 5 2 уровень 14 

10. Сортировка записей в 

базе данных (N 119361) 
2 7 0 5 2 уровень 14 

11. Структура команды 

выбора (N 119411) 
2 7 0 4 1 уровень 13 

12. Тренировочный тест к 

главе 3 "Хранение и 

обработка информации в 

базах данных" (N 128617) 

2 5 2 5 3 уровень 14 

13. Условия выбора и 

сложные логические 

выражения (N 119374) 

2 7 0 5 2 уровень 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ ЭОР сервиса LearningApps.org 

Таблица Д.1 – Анализ содержательного наполнения ресурсов сервиса LearningApps.org 

 

  

 

№ 

 

 

Название 

упражнения 

Вид 

упражнения 
Форма представления Содержательная линия 

1 Тест по теме: 

«Реляционные базы 

данных» 

http://learningapps.org

/2011449 

Online игра 

«Скачки» 

Участники (до шести игроков) отвечают на 

вопросы (выбор одного правильного ответа 

из 4), пытаясь закончить раньше остальных. 

По форме представления: на экран выведена 

картинка поля со скачущими жокеями, 

необходимо ответить правильно, чтобы твой 

жокей пришел к финишу первым. 

 

В вопросах рассматриваются понятия: база 

данных, информационная система, типы 

полей, типы баз данных, составляющие баз 

данных (запись, ключ таблицы, поле). Если 

проходить игру заново, то вопросы не 

изменяются. 

2 Реляционные базы 

данных 

http://learningapps.org

/254521 

Выбор 

«Выделить 

слова» 

Основная задача этой игры в том, чтобы 

выделить необходимые слова из данного 

текста. Учащемуся необходимо прочитать 

текст, найти ошибку в тексте и выделить ее, 

щелкнув левой кнопкой мыши. После 

выполнения задания, необходимо нажать на 

кнопку «Проверить решение». 

 

В тексте описаны основное понятия: СУБД, 

типы баз данных, свойства реляционной базы 

данных. 

http://learningapps.org/2011449
http://learningapps.org/2011449
http://learningapps.org/254521
http://learningapps.org/254521
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Продолжение приложения Д.1 

 

№ 

 

 

Название 

упражнения 
Вид упражнения Форма представления Содержательная линия 

3 Кейс по базам 

данных 

http://learningapps.

org/487409 

Инструменты 

«Сетка 

приложений» 

Коллекцию несколько приложений, объединенных одной темой 

Кейс по базам 

данных 
http://learningapps.

org/487409 

Распределение 

«Классификация

» (3 задания) 

Cоздание от 2 до 4 групп, которые затем 

должны быть соотнесены к элементам. В 

данном случае, необходимо определить 

сущности и соотнести их с атрибутами. 

После чего нажать на кнопку проверки, а та, в 

свою очередь, укажет, обведя в красные 

рамки - неправильные ответы, зеленые рамки 

- правильные ответы. 

 

Задание 1: 

Альпинисты хотят сохранить в базе данных 

информацию о своих спортивных званиях, 

горных вершинах и о том, кто из них на 

какую вершину поднимался и в каком году.  

Соотнесите сущность и атрибуты.  

Задание 2: 

Строительной фирме нужно хранить в базе 

данных информацию о составе бригад 

рабочих (во главе с бригадиром) о том, какая 

бригада, какие заказы выполняла, и сведения 

о заказах (место, содержание работ, цена).  

Соотнесите сущность и атрибуты. 

Задание 3: 

Рыболов решил хранить сведения о своей 

добыче в базе данных. Он хочет сохранять 

следующую информацию о каждой рыбалке: 

дату, место, погоду, общий вес пойманной 

рыбы, количество выловленных рыб каждого 

вида.  

Внимательно прочитайте текст и соотнесите 

сущность с атрибутами. 

http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
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Продолжение приложения Д.1 

 

№ 

 

 

Название 

упражнения 
Вид упражнения Форма представления Содержательная линия 

 Кейс по базам 

данных 
http://learningapps.org

/487409 

Распределение 

Игра «Парочки» 

(1 задание) 

«Найди пару» (1 

задание) 

Классическая игра «Парочки» с 

использованием не только картинок, но и 

текста. Необходимо за минимальное 

количество кликов к скриншоту 

подобрать его словесное описание. 

 

На картинке изображен скриншот 

инструмента программы MS Access, 

необходимо  его соединить с его словесным 

описанием.  

Нужно найти пару, текст к картинке. 

Необходимо соединить 1 часть - 

скриншот интерфейса MS Access, со 2 

частью - текстом, после чего нажать на 

кнопку проверки решения, а та, в свою 

очередь, укажет, обведя в красные рамки 

- неправильные ответы, зеленые рамки - 

правильные ответы. 

 

На картинке изображен скриншот таблицы 

базы данных в программе MS Access, 

необходимо ее соединить с словесным 

описанием.  

 Кейс по базам 

данных 

http://learningapps.org

/487409 

Выбор 

«Выделить слова» 

Основная задача этой игре в том, чтобы 

выделить необходимые слова из данного 

текста. Учащемуся необходимо 

прочитать текст, найти ошибку в тексте и 

выделить ее, щелкнув левой кнопкой 

мыши. После выполнения задания, 

необходимо нажать на кнопку 

«Проверить решение».  

 

 

В тексте описаны основные понятия: БД, 

СУБД, особенности реляционной базы 

данных, формы, запросы, отчеты. 

http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
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Продолжение приложения Д.1 

 

№ 

 

 

Название 

упражнения 

Вид 

упражнения 
Форма представления Содержательная линия 

 Кейс по базам 

данных 
http://learningapps.org

/487409 

Заполнение  

«Кроссворд» 

Цель этой игры в том, чтобы разгадать 

кроссворд. Учащимся необходимо нажимать 

на слово, читать вопрос к нему и с 

клавиатуры вводить ответ. После чего нажать 

на кнопку проверки решения, а та, в свою 

очередь, укажет, обведя в красные рамки - 

неправильные ответы, зеленые рамки - 

правильные ответы. 

 

 

В вопросах рассматриваются понятия: база 

данных, типы полей, типы баз данных, 

составляющие баз данных (запись, ключ 

таблицы, поле), СУБД, типы баз данных, 

свойства реляционной базы данных. 

4 Сортировка в БД 

http://learningapps.org

/606962 

Выбор 

«Викторина с 

выбором 

правильного 

ответа» 

Классическое задание формата выбора 

одного правильно ответа с мультимедийным 

содержанием. Учащемуся необходимо 

прочитать вопрос и выбрать правильный 

ответ, после чего нажать на кнопку 

«Проверить ответ», где система сверит ответ 

и выведет сообщение: «К сожалению, не 

верно» или «Здорово, верно». 

В вопросах рассматриваются понятия: 

сортировка в базе данных, типы баз данных. 

 

 

5 Основные понятия 

базы данных 

http://learningapps.org

/1250211 

Распределение 

«Найди пару» 

Нужно найти пару: понятие с определением. 

Необходимо соединить 1 часть карточки - 

понятие, со 2 частью карточки - его 

определением, после чего нажать на кнопку 

проверки решения, а та, в свою очередь, 

укажет, обведя в красные рамки - 

неправильные ответы, зеленые рамки - 

правильные ответы. 

В карточках рассматриваются 

понятия:понятие БД, СУБД, таблица, 

ключевое поле, запись, поле. 

http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/487409
http://learningapps.org/606962
http://learningapps.org/606962
http://learningapps.org/1250211
http://learningapps.org/1250211
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Продолжение приложения Д.1 

 

 

№ 

 

 

Название 

упражнения 
Вид упражнения Форма представления Содержательная линия 

6 Интерфейс Access 

http://learningapps.org

/740338 

Распределение 

«Сортировка 

картинок» 

Необходимо щелкнуть по булавкам и 

подобрать к ним подпись. Поле того, как 

ученик решил, ему нужно нажать на 

кнопку проверки решения - система 

укажет, обведя в красные рамки - 

неправильные ответы, зеленые рамки - 

правильные ответы. 

На картинке изображен скриншот интерфейса 

программы MS Access, необходимо щелкнуть 

на булавку и подобрать к картинке название.  

 

 

7 База данных. 

Активизация знаний 

http://learningapps.org

/1066000 

Распределение 

«Сортировка 

картинок» 

С помощью этого шаблона создаются 

пары: текст с изображением. Необходимо 

щелкнуть по булавкам и подобрать к ним 

подпись. Поле того, как ученик решил, ему 

нужно нажать на кнопку проверки 

решения - система укажет,  обведя в 

красные рамки - неправильные ответы, 

зеленые рамки - правильные ответы. 

На картинке изображен скриншот таблицы в 

БД, необходимо щелкнуть на булавку и 

подобрать к картинке название.  

8 База данных (11 

класс) 

http://learningapps.org

/1653747 

Выбор 

«Викторина с 

выбором 

правильного 

ответа» 

Классическое задание формата выбора 

одного правильно ответа с 

мультимедийным содержанием. 

Учащемуся необходимо прочитать вопрос 

и выбрать правильный ответ, после чего 

нажать на кнопку «Проверить ответ», где 

система сверит ответ и выведет 

сообщение: «Подумай еще!» или «Верно!». 

В вопросах рассматриваются понятия: БД, 

типы данных в БД, записи, сортировка, 

структура БД. 

 

http://learningapps.org/740338
http://learningapps.org/740338
http://learningapps.org/1066000
http://learningapps.org/1066000
http://learningapps.org/1653747
http://learningapps.org/1653747
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№ 

 

 

Название 

упражнения 
Вид упражнения Форма представления Содержательная линия 

9 Реляционные базы 

данных 

http://learningapps.org

/1221322 

Выбор 

«Выделить слова» 

Основная задача этой игры в том, чтобы 

выделить необходимые слова из данного текста. 

Учащемуся необходимо прочитать вопросы и 

выделить правильный ответ, щелкнув левой 

кнопкой мыши. После выполнения задания 

необходимо нажать на кнопку «Проверить 

решение».  

В вопросах рассматриваются 

понятия: БД, объекты в БД, 

реляционная модель БД. 

 

10 Информационные 

системы 

http://learningapps.org

/1506120 

 

Заполнение 

«Заполнить пропуски» 

Цель этой игры в том, чтобы заполнить все 

пропуски любыми данными. В данном случае, 

учащемуся необходимо вписать в пропуски 

слова подходящие по смыслу и нажать на 

кнопку проверки ответов. Система проверит 

ответы и укажет, поставив крестик над словом - 

неправильный ответы, зеленую галочку - 

правильный ответы. 

В тексте рассматриваются понятия 

информационной системы, 

моделей представления данных, 

СУБД 

11 Тест по теме: 

«Проектирование 

базы данных» 

http://learningapps.org

/1489371 

Online игра «Скачки» Участники (до шести игроков) отвечают на 

вопросы (выбор одного правильного ответа из 

4), пытаясь закончить раньше остальных. По 

форме представления: на экран выведена 

картинка поля со скачущими жокеями, 

необходимо ответить правильно, чтобы твой 

жокей пришел к финишу первым. 

В вопросах рассматриваются 

понятия: этапы проектирования, 

логическая модель, 

концептуальная модель, ER-

диаграмма, экземпляр сущности.  

12 Этапы 

проектирования БД 

http://learningapps.org

/1489214 

Последовательность 

«Расставить по 

порядку» 

Необходимо выбрать из множества и 

расположить в правильном порядке карточки с 

текстом. Если карточки расставлены верно, они 

подсвечиваются зеленым цветом. 

Рассмотрены основные этапы 

проектирования БД 

http://learningapps.org/1221322
http://learningapps.org/1221322
http://learningapps.org/1506120
http://learningapps.org/1506120
http://learningapps.org/1489371
http://learningapps.org/1489371
http://learningapps.org/1489214
http://learningapps.org/1489214
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№ 

 

 

Название 

упражнения 
Вид упражнения Форма представления Содержательная линия 

13 Значимые события в 

области баз данных 

http://learningapps.org

/1489268 

Последовательность 

«Хронологическая 

линейка» 

Настроить шкалу времени, на которой 

располагается информация в виде текста, 

картинки или видео или аудио. В данном случае, 

учащемуся необходимо разместить карточки на 

временной шкале и нажать на кнопку проверки 

ответов.  

 

В данном упражнении 

рассматриваются основные 

исторически значимые события в 

разработке СУБД 

14 Базы данных 

http://learningapps.org

/691107 

Выбор 

«Кто хочет стать 

миллионером?» 

Задание формата выбора одного правильно ответа 

на вопросы в возрастающей сложностью. 

Учащемуся необходимо прочитать вопрос и 

выбрать правильный ответ, система проверит 

ответ и, в случае правильного ответа, ученик 

переходит к другому, более сложному вопросу. 

В вопросах рассматриваются 

понятия: БД, СУБД, таблица, 

ключевое поле, запись, поле 

15 Создание запросов к 

базе данных 

http://learningapps.org

/1320878 

Заполнение 

«Викторина с 

вводом текста» 

Викторина с вводом ответа на каждый вопрос. 

Возможно указать несколько правильных ответов 

на каждый вопрос. Учащемуся необходимо 

прочитать вопрос, посмотреть на скриншот и 

вписать ответ в поле, после чего нажать на 

кнопку «Проверить ответ», где система сверит 

ответ и выведет сообщение: «Подумай еще!» или 

«Верно!». 

 

Например, необходимо 

посмотреть на скриншот, где 

изображена таблица БД и 

письменно ответить на вопрос: 

«Сколько записей удовлетворяет 

условию?» 

http://learningapps.org/1489268
http://learningapps.org/1489268
http://learningapps.org/691107
http://learningapps.org/691107
http://learningapps.org/1320878
http://learningapps.org/1320878
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№ 

 

 

Название 

упражнения 
Вид упражнения Форма представления Содержательная линия 

16 Интерфейс БД -2 

http://learningapps.org

/740367 

Распределение 

«Сортировка 

картинок» 

С помощью этого шаблона создается пары: 

тексты с изображением. Необходимо 

щелкнуть по булавкам и подобрать к ним 

подпись. Поле того, как ученик решил, ему 

нужно нажать на кнопку проверки 

решения, а та, в свою очередь, укажет, 

обведя в красные рамки - неправильные 

ответы, зеленые рамки - правильные 

ответы. 

На картинке изображен скриншот интерфейса 

программы MS Access, необходимо щелкнуть 

на булавку и подобрать к картинке название.  

 

 

17 Базы данных 

http://learningapps.org

/1450883 

Распределение 

«Найди пару» 

Нужно найти пару между двумя 

карточками. Необходимо соединить 1 

часть карточки - название поля, со 2 

частью карточки - его назначение, после 

чего нажать на кнопку проверки решения, 

а та, в свою очередь, укажет, обведя в 

красные рамки - неправильные ответы, 

зеленые рамки - правильные ответы. 

Установить соответствие между названиями 

и назначением типов полей (тестовое, 

числовое, поле МЕМО, дата/время, счетчик) 

базы данных 

18 Access 

http://learningapps.org

/886576 

Выбор 

«Выделить 

слова» 

Основная задача этой игры в том, чтобы 

выделить необходимые слова из данного 

текста. Учащемуся необходимо прочитать 

текст, найти ошибку в тексте и выделить 

ее, щелкнув левой кнопкой мыши. После 

выполнения задания необходимо нажать 

на кнопку «Проверить решение».  

В тексте описаны основные понятия: БД, 

СУБД, формы, запросы, отчеты. 

http://learningapps.org/740367
http://learningapps.org/740367
http://learningapps.org/1450883
http://learningapps.org/1450883
http://learningapps.org/886576
http://learningapps.org/886576
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№ 

 

 

Название 

упражнения 

Вид 

упражнения 
Форма представления Содержательная линия 

20 Соответствие 

понятия и 

определения 

http://learningapps.org

/1489200 

Распределение 

«Найди пару» 

Нужно найти пару, понятие с определением. 

Необходимо соединить 1 часть карточки - 

понятие, со 2 частью карточки - его 

определение, после чего нажать на кнопку 

проверки решения, а та, в свою очередь, 

укажет, обведя в красные рамки - 

неправильные ответы, зеленые рамки - 

правильные ответы. 

В карточках рассматриваются понятия: БД, 

таблица, поле, тип поля, ключевое поле, 

запись, атрибут, сущность, нормализация, 

концептуальная модель, проектирование 

21 Базы данных 

http://learningapps.org

/606759 

Заполнение 

«Заполнить 

пропуски» 

Цель этой игры в том, чтобы заполнить все 

пропуски любыми или данными в 

выпадающем меню фразами. В данном 

случае, учащемуся необходимо заполнить 

пропуски, выбрав из раскрывающегося 

списка нужное слово. Нажать на кнопку 

проверки ответов. Система проверит ответы 

и укажет, поставив крестик над словом - 

неправильный ответы, зеленую галочку - 

правильный ответы. 

В тексте рассматриваются понятия: БД, типы 

базы данных 

22 Базы данных 

http://learningapps.org

/830957 

Заполнение  

«Кроссворд» 

Цель этой игры в том, чтобы разгадать 

кроссворд. Учащимся необходимо 

нажимать на слово, читать вопрос к нему и, 

с клавиатуры вводить ответ. После чего 

нажать на кнопку проверки решения 

 

В вопросах рассматриваются понятия: база 

данных, типы полей, типы баз данных, 

составляющие баз данных (запись, ключ 

таблицы, поле) 

http://learningapps.org/1489200
http://learningapps.org/1489200
http://learningapps.org/606759
http://learningapps.org/606759
http://learningapps.org/830957
http://learningapps.org/830957
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№ 

 

Название 

упражнения 

Вид 

упражнения 
Форма представления Содержательная линия 

23 Базы данных 

http://learningapps.org

/691097 

Заполнение  

«Кроссворд» 

Цель этой игры в том, чтобы разгадать 

кроссворд. Учащимся необходимо нажимать 

на слово, читать вопрос к нему и, с 

клавиатуры вводить ответ. После чего нажать 

на кнопку проверки решения. 

 

В вопросах рассматриваются понятия: база 

данных, типы баз данных, составляющие баз 

данных (запись, ключ таблицы, поле) 

24 Базы данных 

http://learningapps.org

/1395552 

Заполнение  

«Кроссворд» 

Цель этой игры в том, чтобы разгадать 

кроссворд. Учащимся необходимо нажимать 

на слово, читать вопрос к нему и, с 

клавиатуры вводить ответ.  

 

В вопросах рассматриваются понятия: база 

данных, типы баз данных, составляющие баз 

данных (запись, ключ таблицы, поле) 

25 Базы данных 

http://learningapps.org

/584907 

Выбор 

«Слова из 

букв» 

Цель этой игры в том, чтобы составить слова 

из лежащих рядом друг с другом букв в сетке. 

Найденное слово нужно выделять, нажимая  

по нему мышкой, тогда оно не будет 

подсвечено зеленым. 

 

В вопросах рассматриваются понятия: отчет, 

форма запрос, таблица, параметр. 

http://learningapps.org/691097
http://learningapps.org/691097
http://learningapps.org/1395552
http://learningapps.org/1395552
http://learningapps.org/584907
http://learningapps.org/584907

