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АННОТАЦИЯ
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В своей работе авторы обратили внимание на поиск новых методов использования информационных ресурсов в учебном  процессе  при проведении учебных занятий по направлению деятельности. .. Авторы предлагают ответ на вопрос «Что такое электронное учебное пособие?»,  Электронное приложение  содержит средства интерактивного доступа, средства контроля, информационно-аналитические материалы,справочные материалы для преподавателя. Электронное учебное пособие используется на персональных компьютерах  и распространяется на CD-ROM.
Новизна проекта заключается в том, что авторы на конкретном примере показывают интерактивное  изложение информации для проведения учебных занятий по всем темам учебного предмета « Охрана труда» , снабженной взаимными ссылками на различные части материала учебного приложения и предполагает конечный  уровень обучения и воспитания.
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ВВЕДЕНИЕ
         Процесс вхождения профтехобразования  в мировое образовательное пространство требует совершенствования, а также серьёзную переориентацию компьютерно-информационной составляющей. Вторая половина ХХ века стала периодом перехода к информационным обществам. Лавинообразный рост объёмов информации, принял характер информационного взрыва во всех сферах человеческой деятельности. 
          Информационный взрыв породил множество проблем, важнейшей из которых является проблема обучения. Особый интерес представляют вопросы, связанные с автоматизацией обучения, поскольку «ручные методы» без использования технических средств давно исчерпали свои возможности. Наиболее доступной формой автоматизации обучения является применение компьютерной техники, то есть использование машинного времени для обучения и  обработки результатов контрольного опроса знаний учащихся.     Всё большее использование компьютеров позволяет автоматизировать, а тем самым упростить ту сложную процедуру, которую используют и преподаватели при создании методических пособий. Тем самым, представление различного рода «электронных учебников», методических пособий на компьютере имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это автоматизация как самого процесса создания таковых, так и хранения данных в любой необходимой форме. Во-вторых, это работа с практически неограниченным объёмом данных.     Создание компьютерных технологий в обучении соседствует с изданием учебных пособий новой генерации, отвечающих потребностям личности обучаемого. Учебные издания новой генерации призваны обеспечить единство учебного процесса и современных, инновационных научных исследований, т.е. целесообразность использования новых информационных технологий в учебном процессе и, в частности, различного рода так называемых «электронных учебников». Эффект от применения средств компьютерной техники в обучении может быть достигнут лишь тогда, когда специалист предметной области не ограничивается в средствах представлениях информации, коммуникаций и работы с базами данных и знаний. 






1 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
Информатизация образования является одним из приоритетов в развитии и модернизации национальной системы образования. Современные информационные технологии идеально подходят для того, чтобы, органично вписавшись в процессы передачи знаний, повысить эффективность и качество преподавания и воспитательного процесса.
Продуктивная деятельность обучающихся в учебном  процессе возможна в информационно-образовательной среде.
Информационные технологии расширяют границы проведения внеурочной деятельности, делая процесс обучения более интерактивным и обеспечивая обучающимся гораздо более яркие впечатления. Наличие специализированных информационно-образовательных средств позволяют реализовать современные технологии обучения.
 	В настоящее время материально-техническое обеспечение не соответствует современному развитию отрасли, нормативным требованиям к рабочему и специалисту, отсутствуют  систематизированные информационные средства обучения.
Все вышеперечисленные проблемы обусловили выбор для создания электронного учебного пособия по направлению проекта . 
 Это есть упорядоченный материал соответствующий темам программы  и обеспечивающий возможность обучающимся самостоятельно или с помощью  преподавателя  освоить  курс или его отдельные главы.
А также, в электронном приложении размещено много справочного  материала для педагогов.









2 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА


          Администрация
Методическая комиссия 
Преподавали, мастера п/о, техник-программист
Обучающиеся
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3 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Разработать и экспериментально проверить электронное учебное пособие.
 4 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
- подать  материал для обучения учащихся  в соответствии с тематикой;
- реализовать различные методы обучения: или только последовательное применение, или возможность самостоятельно выбирать обучающимися нужный им материал;
- расширить, систематизировать и углубить теоретические знания по темам учебного предмета « Охрана труда»;
- дать возможность обучающимся  самостоятельно проверить свои знания по учебному предмету « Охрана труда»






















5 ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
 В процессе разработки электронного приложения, были определены и реализованы основные этапы его создания.
 
1 этап. Определение целей и задач разработки.
В зависимости от целей обучения   был выбран   тип электронного средства обучения для более глубокого осмысления важности  формирования гражданственно-патриотической позиции.
2 этап. Разработка содержания приложения  (теоретический материал).
В ходе этой работы  был выделен основной   материал по темам учебной программы, выделены  связи с другими темами  воспитания, подобран  практический блок, блок-тест
 3 этап. Разработка структуры электронного приложения  (порядок
следования  материала). 
Минимальное, с технологической точки зрения, требование к созданию современного электронного приложения— это интерактивное изложение учебной информации или гипертекст, снабженный взаимными ссылками на различные части помещенного материала.
Основой электронного приложения является  информационный блок, который содержит   изложенный в сжатой форме информационный  материал, в котором раскрыты все вопросы учебной программы
Режим работы электронного учебного пособия:
1) обучение с проверкой, при котором в конце каждой главы обучаемому предлагается ответить на вопросы, позволяющие определить степень усвоения материала;
2) тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с выставлением оценки.
Электронный вариант учебника вмещает в себя средства контроля, так как контроль знаний является одной из основных проблем в обучении. 



Блок -тест  функционирует в режиме диалога обучаемого с компьютером. Работа в этом режиме дает возможность обучаемому  оценить себя с помощью тестов. Для корректировки  развития познавательного интереса у обучающихся разработаны ответы на тестовые задания
Также разработан блок Справочные и дополнительные материалы.
4 этап. Подготовка сценариев отдельных программ электронного  приложения 
Сценарий электронного  приложения — это покадровое распределение содержания  материала  и его процессуальной части в рамках программных структур разного уровня и назначения. 
Процессуальная часть включает в себя все то, что необходимо представить на экране монитора для раскрытия и демонстрации содержательной части. 
Программные структуры разного уровня — это компоненты мультимедийных технологий: гипертекст, анимация, звук, графика и т.п. Использование этих средств носит целенаправленный характер: для активизации зрительной и эмоциональной памяти, для развития познавательного интереса, повышения мотивации учения и воспитания.. 
 5 этап. Реализация электронного пособия  на компьютере 
После подготовки сценария материал пособия  передается  технику-программисту  для реализации на компьютере
В зависимости от целей разработки выбирается вид электронных носителей для учебного приложения и язык программирования, который должен учитывать вид носителя. Электронным носителем может быть 
дискета, компакт-диск, среда Интернета. 

6 этап. Апробация электронного приложения 
Электронное учебное пособие   апробировано  в условиях учебного заведения в ходе реализации задач проекта, выявлены отдельные незамеченные разработчиками ошибки, некорректность, неудобства в эксплуатации и т.п. 

7 этап. Корректировка по результатам апробации 
По результатам апробации проводится корректировка программ электронного приложения. 
8.Подготовка методического пособия для пользователя 
Завершает работу  подготовка методического пособия для куратора учебной группы. 
Оно содержит следующие материалы: 
-методические рекомендации;
-презентации;
Проект «Разработка электронного приложения»
……( этот блок постоянно пополняется)




















6 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В данном электронном приложении для пользователя предлагается много вариантов индивидуальной настройки: обучающийся, осваивая  материал, сам устанавливает скорость изучения, объем материала и степень его трудности. Текстовая часть приложения сопровождается многочисленными перекрестными ссылками (гипертекст), позволяющими сократить время поиска необходимой информации. Пособие имеет удобную систему навигации наряду с максимально визуализированной информацией и не требует специальных навыков работы на компьютере. Учитывая особенности  учебного  процесса по направлению проекта  в нем  предусмотрена возможность постоянного обновления, дополнения и корректировки материалов.



























7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

 РЕСУРСЫ ПРОЕКТНОЙ
        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нормативно-правовое обеспечение
Кадровое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Финансовое обеспечение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты оценивания успешности выполнения проекта рассматриваются как показатель эффективности научной деятельности педагогов по внедрению электронного учебного пособия в учебный процесс.. Поэтому механизм оценивания и его результаты должны отвечать следующим требованиям:
	Простота для понимания всем заинтересованным в оценке сторонам,

Максимальная объективность,
	Возможность пользоваться современными техническими средствами в процессе самого оценивания.
  Таким образом, обучающийся может изучить обязательную информацию, а также получить дополнительные сведения по данной теме и самостоятельно проверить  степень усвоения полученной информации.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о практической ценности электронного приложения. 
1) возможность компактного хранения большого объема информации; 
2) широкие возможности поиска; 
3) легко актуализируется (дополняется и расширяется); 
5) наглядность; 
6) хорошая структурированность, за счёт гипертекстовой организация информации. 
Электронные учебные приложения  являются перспективным направлением информатизации  процесса, и их значимость в дальнейшем будет лишь увеличиваться.
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