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Статья посвящена применению электронных образовательных ресурсов, которые 
оказывают влияние на дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения и 
способствуют его информатизации. В статье рассматриваются преимущества 
электронных образовательных ресурсов, происходит сравнение с традиционной 
подачей учебного материала, представлены виды электронных образовательных 
ресурсов, которые можно применять в обучении программированию. 

Article deals with the use of electronic educational resources, which influence the differen-
tiation and individualization of the learning process and contribute to its information. The 
advantages of electronic educational resources in comparison with the traditional presenta-
tion of teaching material is discussed in the article. The types of electronic educational re-
sources that can be used in teaching programming are presented. 
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Проблема совершенствования процесса профессиональной подго-

товки будущих специалистов, способных к саморазвитию и самообучению, 

актуализируется посредством роста конкуренции в сфере образовательных 

услуг и модернизации системы образования.  

Сегодняшний преподаватель обязан играть роль организатора об-

разовательного процесса, обладать способностями планирования содержа-

ния занятий и вести контроль над деятельностью обучающихся, используя 

индивидуальный подход, инновационные методы, которые предполагают 

применение коммуникационных и информационных технологий и разных 

электронных образовательных ресурсов (электронные учебники, презента-

ции, программы мониторинга и т.д.).  

Повышение уровня информатизации образования во многом обу-

славливает этот процесс. Создание и применение электронных образова-

тельных ресурсов, участвующих в формировании и развитии знаний сту-

дентов, и обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию обуче-
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ния, содействует информатизации образования. Существуют два основных 

понятия «электронный образовательный ресурс», используемых препода-

вателями высших учебных заведений в своей педагогической деятельности 

[5, с. 86].  

С одной стороны, определение «электронный ресурс», позволяет 

исследователям уровнять значимость учебного материала, представленного 

в электронном виде и электронного образовательного ресурса. Н.В. Осет-

рова отмечает, что любой продукт информации, воспроизводимый при по-

мощи компьютера, можно считать электронным образовательным ресур-

сом.  

Исследователь выделяет пять главных преимуществ электронных 

образовательных ресурсов, в отличие от других: 

 продуктивность – автоматизация разных операций;  

 коммуникативность – способность естественного общения, скорость 

предоставления информации, контроль над процессом;  

 моделирование процессов, объектов и явлений;  

 интерактивность – построение взаимодействия пользователя с устрой-

ством;  

 мультимедиа – визуализация процессов и объектов при помощи фото, 

графики, видео, анимации [2, с. 103].  

С другой стороны, понятие «электронный образовательный ре-

сурс» представляет его изучение как комплексного явления, то есть, ком-

плексный тематически сформированный учебный материал, размещенный 

в компьютерной сети. 

По мнению А.А. Телегина, электронный образовательный ресурс 

представляет собой систему учебного материала (в виде изображений, тек-

стов, видео и т.п.) воспроизведенного посредством компьютерной техники 

[4, с. 17].  

Электронные образовательные ресурсы, на данный момент, явля-

ются хорошо изученным и освоенным преподавателями способом инфор-

матизации образовательной деятельности. Новизну этого понятия состав-

ляют комплексные электронные образовательные ресурсы, которые высту-

пают в качестве единой системы различного вида учебного материала 

(включая комплекс заданий как для самостоятельного изучения студента-

ми, так и для совместной работы преподавателя и студентов) и контроли-

руют процесс обучения.  

Электронные образовательные ресурсы направлены не только на 

получение информации, но и на применение полученных знаний на прак-

тике и осуществление контроля знаний и достижений студентов в ходе 

изучения учебного материала. Анализ специфики и сущности электронных 

образовательных ресурсов позволяет сделать вывод, о том, что использова-

ние данных ресурсов преподавателями высших учебных заведений в обу-

чении программированию, будет способствовать улучшению качества об-
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разования, получению положительных и высоких результатов обучаемыми, 

не только на учебных занятиях, но и в самостоятельной работе.  

Вместе с тем, существование всех перечисленных преимуществ, 

рассмотренных теоретически, не предоставляет гарантии их полноценного 

осуществления на практике. Для обоснования потребности и пользы при-

менения электронных образовательных ресурсов в обучении программиро-

ванию как способа улучшения качества обучения, следует проводить ис-

следования использования преподавателями в своей практике таких ресур-

сов и, тем самым, выявить их плодотворность. Социологические опросы, 

интервьюирование, сравнительный анализ как методы исследования помо-

гают раскрыть действенность применения ресурсов [3, с. 129].  

Так, например, преподаватели технических дисциплин, связанных 

с программированием отмечают:  

 беседа является оптимальным совмещением практического и теорети-

ческого аспекта подготовки студентов, способствует большей заинте-

ресованности к профессии учителя;  

 время, потраченное на подготовку занятий с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов, не сокращается, но уменьшается 

на обработку итогов контроля, и, при этом, благодаря автоматизации, 

улучшается объективность оценивания.  

Традиционное изучение учебного материала требует меньших за-

трат времени в сравнении со временем, потраченным на разработку элек-

тронных образовательных ресурсов. Преподаватель проводит доскональ-

ный подбор материала при подготовке к занятиям с использованием выше-

названных ресурсов.  

Задачей преподавателей является определение соотнесенности того 

материала, который рассмотрен с использованием электронных ресурсов,  

с тем, который будет изучен в обычной форме занятия, то есть в ходе об-

щения педагога и студента.  

Реализация электронных образовательных ресурсов подразумевает 

надлежащий контроль со стороны преподавателя, проведение анализа 

имеющихся данных об успеваемости студентов и поддержание взаимосвязи 

с ними.  

Применение электронных образовательных ресурсов в образова-

тельном процессе влияет на:  

 повышение интереса со стороны студентов к дисциплине;  

 запоминание учебного материала; 

 приобретение дополнительных знаний по изучаемому предмету;  

 улучшению качества обученности;  

 индивидуализации образовательного процесса.  

В.Н. Агеев считает, что продуктивность использования электрон-

ных образовательных ресурсов зависит еще и от того, какую цель ставит 

преподаватель. Если это повышение интереса у обучающихся к дисципли-

не, то цель будет достигнута, а если цель заключается в индивидуализации 



Современная образовательная среда 65 

образовательного процесса, то результативность применения электронных 

образовательных ресурсов значительно ниже.  

Ссылаясь на результаты бесед и анкетирования студентов высших 

учебных заведений, изучающих информатику, можно сделать заключение, 

что программирование является самым сложным разделом. Трудность  

в освоении учебного материала значительно снижает мотивацию к его изу-

чению. Студенты неспособны равномерно распределять свое время  

для самостоятельной работы в данной сфере и правильно организовывать 

познавательную деятельность. Существование большого количества язы-

ков программирования помогает в решении различных информационных 

задач [1, с. 92].   

Удачная разработка программного обеспечения на каждом из язы-

ков высокого уровня, зависит от знаний студентов принципов алгоритми-

зации, обработки данных компьютером, понимания процесса работы про-

грамм.  

Дисциплина «Программирование» является частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образо-

вание», профиль «Информатика», квалификация «Бакалавр». Изучение ин-

форматики в школе помогает студентам применять имеющиеся знания, 

умения и навыки для усвоения предмета.  

Цель дисциплины - формирование прочных навыков применения 

программных конструкций и компетенций студентов в сфере использова-

ния методов программирования и алгоритмизации для выполнения реше-

ний учебных задач. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть основные методы объектно-ориентированного и струк-

турного программирования как наиболее эффективные и распростра-

ненные в разработке программных продуктов;  

 обучить разработке алгоритмов на основе объектно-ориентированного 

и структурного подхода;  

 закрепить навыки программирования и алгоритмизации посредством 

изучения языка программирования Object Pascal;  

 ознакомить с необходимыми структурами данных и типовыми мето-

дами обработки структур.  

Рассмотрим виды электронных образовательных ресурсов, которые 

можно использовать при обучении программированию:  

 сайты, предназначенные для обучения программированию 

http://www.tvd-home.ru/prog и веб-программированию http://kobru.ru/;  

 презентации, например, на тему объектно-ориентированное програм-

мирование http://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/programmirovanie;  

 онлайн-тесты http://www.specialist.ru/online-testing, позволяющие оп-

ределить уровень знаний и умений студентов;  

 тематические форумы, например, http://programmersforum.ru/;  

http://www.tvd-home.ru/prog
http://kobru.ru/
http://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/programmirovanie
http://www.specialist.ru/online-testing
http://programmersforum.ru/
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 электронные учебные пособия и учебники, которые являются ком-

плексом взаимосвязанных между собой электронных информацион-

ных продуктов. 

Комплексное применение всевозможных электронных образова-

тельных ресурсов поможет достичь наибольшего дидактического эффекта. 

Постоянное накопление опыта в сфере внедрения электронных образова-

тельных ресурсов в процесс обучения обеспечит повышение их продуктив-

ности. 
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