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ЗАЧЕМ МЫ СОЗДАЛИ ЭТОТ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ? 

Роль преподавателя в современном мире чрезвычайно важна. Темп 

происходящих изменений во всех сферах нашей жизни требует от студента 

актуальных знаний, умений и навыков. Жизнь настолько изменчива, динамична 

и непредсказуема, что понять сегодня завтрашние потребности так же сложно, 

как и представить 15-20 лет назад современное рабочее место специалиста 

практически любого профиля. В этих условиях изменяются требования к 

преподавателю, учебной программе, используемым технологиям. Образование 

становится более динамичным, сетевым и все больше электронным.   

Современный студент живет в мире Интернета, социальных сетей, блогов, 

цифрового аудио и видео контента, что дает ему возможность с одной стороны 

иметь неограниченный доступ к лучшим мировым учебным ресурсам, а с 

другой позволяет поддерживать коммуникацию с преподавателем в любое 

время, в любом месте. 

Изменился мир, изменился студент. Мы неизбежно приходим к тому, что 

изменяется преподаватель. Задача современного преподавателя – не столько 

предоставить студенту знания в соответствии с утвержденным учебным планом, 

но и снабдить его жизненно важными навыками работы с информацией, 

умением эффективно взаимодействовать с коллегами, в том числе через 

Интернет, а также постоянно развиваться и учиться самостоятельно. Постойте! 

Преподаватель тоже нуждается в этих навыках! А может ли он сам использовать 

их в своей ежедневной работе? Мы считаем, что это просто необходимо. Для 

эффективной работы в современных условиях необходимо использовать 

технологии, которые позволяют нам быстрее и удобнее работать с 

информацией, планировать свою работу, поддерживать коммуникацию со 

студентами и коллегами, расширяют возможности учебной и научной 

деятельности.  

Приступая к работе над «Путеводителем по использованию бесплатных 

сервисов Интернет в образовании» мы ставили перед собой задачу не только 

сделать обзор современных сервисов и показать их возможное применение в 

работе преподавателя, но и поделиться своим опытом в их использовании. Ведь, 

если существуют возможности сделать нашу работу проще и удобнее, а жизнь 

интереснее, мы должны воспользоваться этим!  И если наш путеводитель будет 

полезен и поможет Вам стать немного счастливее, значит, мы достигли своей 

цели!  
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ГЛОССАРИЙ 

RSS (Really Simple Syndication) – формат передачи информации по сети 

Интернет. Как правило, используется на новостных и других часто обновляемых 

сайтах для уведомления подписчиков о появлении новых материалов. Для 

подписки на RSS-канал (поток обновлений с одного сайта или по определенной 

теме) необходим RSS-reader – программа или веб-сервис, задача которой 

состоит в постоянном отслеживании изменений на информационных сайтах, 

включенных в подписку пользователя. Функции такой программы может 

выполнять почтовый клиент, например Microsoft Outlook или Windows Live Mail. 

SCORM - Международный стандарт, разработанный для систем дистанционного 

обучения. Содержит в себе требования к организации материалов и систем 

дистанционного обучения 

URL - Universal Resource Locator –  стандартизированный способ записи адреса 

ресурса в сети интернет 

Wiki (или вики) – концепция и технология, на основе которой можно быстро 

создавать и легко поддерживать информационные веб-сайты. Как правило, 

подобные сайты позволяют дополнять и развивать информационную составляю  

щую сайта любым пользователям. Для предотвращения потери данных wiki 

поддерживает журнал версий для каждой статьи, при помощи которого можно 

всегда вернуться к предыдущей версии статьи, если она была стерта или 

некорректно дополнена/исправлена. За счет такого подхода к обновлению 

информации, последняя остается всегда свежей и актуальной. 

Аккаунт – учетная запись,  содержащая сведения, которые пользователь 

сообщает о себе некоторой компьютерной системе или Интернет-сайте. 

Блог – разновидность веб-сайта, основное содержимое которого – регулярно 

добавляемые записи, изображения или другая информация. Для блогов 

характерны небольшие записи, актуальные в текущий момент времени. При 

этом блоги бывают персональными (автор – один человек) и коллективными 

(поддерживается группой авторов). 

Браузер – программа для просмотра web-страниц и перехода между ними. 

Наиболее популярными браузерами являются Google Chrome, Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Safari. 

Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиентом 

выступает браузер, а сервером — веб-сервер. Логика веб-приложения 

распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, 

преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. 

Видеоконференция (веб-конференция) – технология, позволяющая проводить 

«виртуальную конференцию». Участники видеоконференции могут находиться в 

разных уголках земли, при условии, что там есть доступ в Интернет. 
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Видеоконференция подразумевает голосовое общение, а также передачу 

видеоизображения участников конференции. Для проведения 

видеоконференции помимо компьютера и соединения с Интернет, необходимы 

микрофон и веб-камера. 

Виджет - вспомогательная мини-программа — графический модуль, который 

размещается в рабочем пространстве соответствующей родительской 

программы и служит для украшения рабочего пространства, развлечения, 

решения отдельных рабочих задач или быстрого получения информации из 

интернета без помощи веб-браузера. 

Гиперссылка – уникальная ссылка на единицу информации, например, на 

документ, веб-страницу или файл мультимедиа. Гиперссылка выглядит 

следующим образом: http://www.elearning-russia.ru 

Интернет-сервис (веб-сервис) – как правило, веб-сайт, предоставляющий 

какую-либо услугу для пользователей (хранение закладок пользователей, 

электронная почта и т.д.). Доступ к интернет-сервисам обычно обеспечивается 

через интернет-браузер. 

Конте́нт (англ. content — содержимое) — любое информационно значимое 

наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта) — тексты, 

графика, мультимедиа — вся информация, которую пользователь может 

загрузить на диск компьютера с соблюдением соответствующих законностей, 

как правило, только для личного пользования. 

Плаги́н (от англ. plug-in) — независимо компилируемый программный модуль, 

динамически подключаемый к основной программе, предназначенный для 

расширения и/или использования её возможностей. 

Поисковая машина – веб-сервис или программа, позволяющая быстро 

находить информацию в сети Интернет, в локальной сети или на отдельном 

компьютере по ключевым словам – запросам. 

Сайт или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина», «сеть» и site — «место», 

букв. «место в сети») или просто сайт — в компьютерной сети объединённая 

под одним адресом (доменным именем или IP-адресом) совокупность 

документов частного лица или организации. По умолчанию подразумевается, 

что сайт располагается в сети Интернет. Примером сайта является сайт форума 

E-Learning Россия: http://www.elearning-russia.ru 

Тег - метка как ключевое слово, в более узком применении идентификатор для 

категоризации, описания, поиска данных и задания внутренней структуры. 

Файловый хостинг – сервис, предоставляющий услуги по хранению файлов 

online и предоставления доступа к ним. Файлы, хранящиеся на подобном 

сервисе, доступны отовсюду, при условии наличия доступа в Интернет. После 

загрузки файла на сервер пользователь получает ссылку на него, которую может 

отправить по почте, опубликовать на сайте, в блоге и т.д., таким образом 

распространив файл среди целевой аудитории. Как правило, подобные веб-
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сервисы предоставляют возможность защиты файла паролем, продления срока 

хранения файла, удаления файла и др. 

Электронная почта – это аналог обычной почты в компьютерном мире.  

Электронная почта позволяет пользователям обмениваться электронными  

текстовыми сообщениями (письмами), а также файлами небольшого размера 

(как правило, до 5 мегабайт), прикладываемыми к корреспонденции. 

Содержимое почтового ящика пользователь может проверять из любой точки 

земли при условии наличия доступа в Интернет. 

Электронный календарь – удобный инструмент для планирования и 

отслеживания мероприятий (назначенных встреч, событий, задач и т.д.)  

Функции календаря обычно поддерживаются  большинством электронных 

органайзеров и множеством программных продуктов. 
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1. ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Планирование учебных занятий является началом и самым важным элементом 

подготовки к учебным занятиям. Оно позволяет повысить эффективность 

проведения занятий, интереса к занятию как со стороны студентов, так и со 

стороны самого преподавателя и как результат – удовлетворенность от 

выполненной работы. Что представляет собой планирование учебных занятий и 

как информационные технологии могут помочь нам?  

Планирование учебных занятий предусматривает следующие этапы:  

1) Определение потребностей студентов и учебных целей; 

2) Определение формы проведения учебных занятий; 

3) Описание структуры и плана проведения занятия; 

4) Определение учебного материала, необходимого для проведения 

учебных занятий; 

5) Определение формы внеаудиторной и самостоятельной работы 

студентов; 

6) Определение формы контрольных мероприятий; 

7) Определения способа мотивации студентов к активной работе на 

учебных занятиях. 

 Наиболее распространенными способами планирования деятельности 

являются:  

 составление списков (последовательность действий); 
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 составление таблиц и временных диаграмм;  

 использование карт знаний.  

Составление структурированных списков, как, например, те, что 

Вы видели выше возможно практически в любом текстовом 

редакторе. Составление списков очень удобно в случае, если 

список не является большим, если планируемые действия 

последовательно сменяют друг друга и когда у нас нет 

необходимости использовать дополнительную информацию 

(графику, большие объемы текста, цифры и т.д.).  

 В качестве примера онлайн сервиса создания текстовых 

документов со списками, можно привести Google Docs.  

 

Сервис Google Docs доступен всем пользователям почты Gmail в качестве 

бесплатного приложения и относится к онлайн сервисам работы с документами 

и включает возможность работы с текстовыми 

документами, презентациями, электронными 

таблицами, формами для проведения опросов и др. 

Инструментарий Google Docs достаточен для 

выполнения большинства стоящих перед 

преподавателем задач. 

Для составления плановых таблиц и временных 

диаграмм мы также можем воспользоваться 

сервисом Google Docs, создав электронную таблицу.  
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Таблицы Google Docs также позволяют работать с формулами и числовыми 

выражениями, что делает их полезными для использования и в других целях.  

Например, при расчете суммы баллов или рейтинга, набранного студентом в 

течение семестра для принятия решения об итоговой оценке.  

 

Еще одним инструментом планирования учебных занятий являются сервисы 

создания ментальных карт (карт знаний, mind maps).  Карты знаний помогают 

организовать план учебного занятия в виде сетей, иерархически или 

произвольно связанных узлов (событий). 

Список программ и сервисов, позволяющих составлять ментальные карты, 

довольно обширен. Вы может воспользоваться онлайн сервисами, такими как 
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MindMeister (http://www.mindmeister.com), или установить на свой компьютер 

бесплатную программу для создания ментальных карт, например, Xmind 

(http://www.xmind.net).  

 

 

Карты знаний можно использовать для различных 

задач:  

 Конспектирования книг, статей, лекций; 

 Написания статей, рефератов, курсовых; 

 Анализа и структурирования большого 

объема информации; 

 Решения творческих задач; 

 Запоминания;  

 Презентаций и акцентирования внимания на 

ключевых вопросах и т.д. 

 

Инструментарий карт знаний позволяет не только 

создавать новые «узлы» и связи между ними, но и 

прикреплять к узлам гиперссылки, документы, 

связывать различные элементы карты и группировать их.  

 

Большие сложности часто возникают с хранением и последующим поиском 

нужных учебных материалов для конкретной учебной темы. Для решения 

подобных проблем можно использовать ментальные карты, с добавлением 

метаинформации об учебных материалах или файлы самих учебных материалов.   

 

http://www.mindmeister.com/
http://www.xmind.net/
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Структура ментальных карт позволяет создавать необходимый уровень 

детализации и работать в каждый момент времени только с нужным уровнем 

рассматриваемого учебного вопроса.  

  

Основные принципы построения ментальных карт просты: 

1) Главная тема помещается в центре листа, от нее ответвляются все 

остальные элементы; 

2) Вместо фраз записываются только ключевые слова, несущие 

основную смысловую нагрузку; 
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3) К основным веткам (элементам) добавляются картинки, ссылки, 

файлы и др. элементы.  

Теперь, когда мы знаем об инструментах планирования и организации больших 

объемов информации, мы можем начинать подготовку к самому учебному 

занятию и подобрать необходимый материл.  

 

ПОИСК  И РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

С каждым годом объемы электронной информации по различной тематике 

только растут и найти в них что-то действительно ценное очень сложно. Именно 

поэтому для эффективной работы с ними необходимо детально изучить 

поисковые инструменты.   

Существует множество средств поиска в интернет. Но самым популярным и 

удобным средством поиска являются поисковые системы.  

Поисковая система (машина) — программно-аппаратный комплекс с веб-

интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в Интернете. 

Именно они позволяют из огромного количества информации в сети 

практически моментально получить именно то, что нужно. 

Как работает поисковая система? 

Почти каждая поисковая система (классическая поисковая система) состоит из 

трех основных компонентов: 

 веб-паук (web spider); 

 индексатор; 

 алгоритм поиска и оценки результатов. 

 

Веб-паук - специальная программа, которая запускается на компьютере 

(компьютерах), подключенном к Интернету, и ее основная задача - 

просматривать странички во всех возможных направлениях, формировать и 

прописывать ключевые слова со всех страниц в свою базу (индексировать 

страницы). 

Индексатор - это обработчик скачанных веб-пауком страниц. Он извлекает 

оттуда все слова и складывает их в поисковую базу (индексную базу). При этом 

индексатор записывает, где именно было найдено то или иное слово, и эта 

информация потом используется в поиске. 

Алгоритм поиска - это способ (набор правил) поисковой системы, который 

обеспечивает эффективность полученного результата - то есть насколько быстро 

и точно пользователь найдет то, что его интересует.   

Внимание! Таким образом, когда пользователь вводит свой запрос, поисковая 

система ищет ответ в своей индексной базе и выводит результаты в 

соответствии со своим алгоритмом поиска. 
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Основными поисковыми системами являются: 

Яндекс (yandex.ru) – самая популярная отечественная поисковая система, 

которая осуществляет поиск информации в интернете с учетом русской 

морфологии, с возможностью регионального уточнения; 

Рамблер (rambler.ru) - первая поисковая система русскоязычного сегмента сети 

Интернет, созданная в 1996 году. Поисковая система Рамблер понимает и 

различает слова русского, английского и украинского языков. По умолчанию 

поиск ведётся по всем формам слова. По умолчанию в Рамблере результаты 

ранжируются по степени соответствия (релевантность) запросу и группируются 

по сайтам. 

Google (google.com) – самая популярная международная система поиска 

информации в сети интернет, реализует возможность ограничить область 

поиска отдельными вэб-сайтами, языками, типами файлов; 

 Yahoo (yahoo.com) - поисковая система американского происхождения, которая 

на начало 2008 года являлась второй в мире по популярности после Google; 

Live Search  (live.com) - поисковый сервис от Microsoft, являющийся одним из 

сервисов Live@edu – среды, содержащей комплекс инструментов групповой 

работы, поддержки учебного процесса и коммуникаций. 

Для работы с поисковой системой необходимо перейти на соответствующий 

Интернет-адрес и воспользоваться одним из способов поиска: поиском по 

ключевой фразе или с помощью языка запросов. Система выдаст вам перечень 

ссылок, соответствующих вашему запросу.  Рассмотрим подробнее способы 

поиска учебной информации. 

Основным способом поиска в интернете является поиск по ключевой фразе. Для 

этого, необходимо определиться с темой запроса: «что именно  я хочу найти?». 

Обращайте внимание на правильность подбора ключевых слов, точность 

выражения запроса и грамматику. Это обеспечит более точные результаты 

поиска.    

Допустим, нам нужно на основе научной работы, книг и нескольких учений 

подготовить доклад, с которым нам предстоит выступить на конференции.  

Попробуем сформировать поисковый запрос в Яндексе, используя фразу 

"краткое изложение содержания научной работы, книги или учения, 

оформленное в виде письменного публичного доклада". 
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Яндекс выдаст огромное количество ссылок на различного рода энциклопедии, 

сайты, публикации и т.д. Если же мы воспользуемся запросом «правила 

составления публичного доклада», то результаты поиска будут более точными:  

 

Если рассматривать процесс поиска информации в сети, то его можно разбить 

на следующие этапы:  

 Сбор информации со страниц сайтов в сети Интернет;  

 Индексация сайтов - составление для каждой страницы обратного 

(инвертированного) файла индекса; 

 Поиск по запросу; 

 Ранжирование результатов поиска (основными факторами 

ранжирования являются: вес страницы, авторитетность домена, 
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релевантность текста запросу, релевантность текстов внешних ссылок 

запросу и т.д.) 

Недостатком поиска по ключевым фразам является относительная трудоемкость 

способа и низкая скорость проверки текста. Таким образом, поиск в Интернете - 

это своего рода искусство. Чем лучше мы будем составлять поисковые запросы, 

тем быстрее мы будем находить то, что нам нужно.  

Для более эффективного поиска информации в Интернет полезно использовать 

специальный язык запросов. 

Язык запросов — это искусственный язык, на котором делаются запросы к 

базам данных и другим информационным системам, особенно к 

информационно-поисковым системам. В различных поисковых системах язык 

запросов может различаться, однако обычно он является некоторым подобием 

языка регулярных выражений с дополнениями, связанными со спецификой 

работы той или иной поисковой системы.  

Язык поисковых запросов состоит из логических операторов, префиксов 

обязательности, возможности учета расстояния между словами, морфологии 

языка, регистра слов, расширенных операторов, возможностей расширенного 

поиска, уточнения поиска.  Рассмотрим основные операторы языка запросов 

следующими правилами: 

 1.Исключение/включение определенных слов - знаки "+" и "-" 

Предположим, вы хотите найти сайты, на которых есть статистика 

регионального развития, но при этом вам не нужна информация о Москве. 

Тогда в запросе запишете следующее: "+статистика +регион -Москва" - это 

означает команду искать страницы, на которых в обязательном порядке 

присутствуют слова "статистика" и "регион", однако отсутствует слово "Москва". 

2. Перечисление альтернатив - знак "|" 

Вертикальная черта позволяет задать альтернативы: система ищет хотя бы одно 

из перечисленных слов. Например, если вы хотите найти страницы, где 

встречается одно из слов "студент", "университет", "обучение", "знания", 

поисковый запрос будет выглядеть следующим образом: "студент | университет 

| обучение | знания". 

3. Поиск точного соответствия - знак "!" 

Обычно поисковики ищут все словоформы введенного слова, даже если оно 

задано полностью: например, если в строке введено "конференция", то 

первыми будут выведены страницы, где встречается именно " конференция", но 

далее в результатах поиска окажутся " конференций", " конференции", " 

конференциях", " конференциям" и так далее. Однако если вам нужно найти 

только данную конкретную форму - "конференция", - тогда задавайте 

поисковую строку так: "! конференция". 

4. Поиск точной фразы - кавычки 
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Если вам нужна точная фраза "гипервизионный квазиконвертер", а не 

"гипервизионный анализатор, включающий в себя темно-зеленый 

квазиконвертер в пупырышках", тогда при поиске заключите фразу в кавычки: 

"гипервизионный квазиконвертер", и в этом случае поисковик выведет только 

те страницы, где эти слова располагаются строго рядом. 

5. Ограничение по адресам - команда "#url" 

Если вас интересует поиск, например, только на конкретном сервере или по 

конкретной группе адресов либо же, наоборот, поиск, который исключает 

конкретные адреса или группы адресов, можно воспользоваться командой 

#url="адрес или группа". Например, если вы хотите найти все страницы, на 

которых встречается слово "квадроид", исключив сайт www.kvadroid.ru, дайте 

следующую команду: "квадроид ~~#url=”www.kvadroid.ru”". 

6. Поиск ссылок - команда "#link" 

Иногда (особенно это бывает актуальным для владельцев собственных 

страничек) бывает очень интересно узнать, какие сайты ссылаются (ставят 

гиперссылку) на тот или иной адрес. В этом случае достаточно в строке поиска 

задать следующие данные: "#link=”адрес”". То есть команда 

"#link=”www.exler.ru”" покажет все страницы, где стоят ссылки на www.exler.ru. 

7. Поиск в найденном  

Позволяет осуществить поиск по документам, найденным по предыдущему 

запросу. Для этого в конце запроса нужно поставить "$$" или просто сделать 

отметку в окошке "поиск в найденном", расположенном на странице запроса. 

Эта функция очень удобна для последовательного сужения поиска. 

Рассмотренные правила использования языка запросов являются общими и 

могут незначительно отличаться в разных поисковых системах. Поэтому для 

уточнения используемого языка запросов уточните синтаксические правила 

конкретной поисковой системы. Обычно эти вопросы объясняются в разделе 

Help  (Помощь) на главной странице поисковой системы. 

Помните, что поисковые системы являются не единственными источниками 

поиска учебных материалов.  

К таким источникам относятся:  

 электронные библиотеки, каталоги и файловые хранилища; 

 коллективные и персональные профессиональные блоги; 

 энциклопедии; 

 Интернет-журналы;  

 профессиональные сообщества; 

 твиттер. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ 
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Результаты поиска учебной и научной информации сопровождается 

накоплением большого количества сайтов, документов, блогов, которые 

содержат полезные материалы. Скачивание учебных материалов, находящихся 

на других сайтах не является целесообразным, потому как они занимают много 

места, их трудно организовать и найти, нет возможности использовать с другого 

компьютера.  

Удобным способом работы со множеством источников информации в Интернет 

является организация и хранение ссылок на источники. Подход заключается в 

составлении собственной базы ссылок на различные источники, которые 

содержат полезную информацию. Для создания и работы с этой 

информационной базой Вы можете использовать Интернет-сервисы социальных 

закладок.  

Закладка - это сохраненная тем или иным способом ссылка на страничку или 

файл в Интернете. Ее можно записать на листе бумаги, внести в меню 

"Избранное" в браузере, а можно воспользоваться соответствующим сервисом. 

Самыми популярными и удобными сервисами можно считать следующие:  

 Memori (http://memori.ru)  

 Delicious (http://delicious.com)  

 Xmarks (http://www.xmarks.com)  

Memori 

Memori - это отечественный сервис "виртуальной памяти", дающий 

возможность хранить закладки в Интернете, систематизировать их с помощью 

тэгов, делиться и обмениваться закладками с друзьями и знакомыми.  

 

http://memori.ru/
http://delicious.com/
http://www.xmarks.com/
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Вы, как и остальные пользователи, сможете обнаружить много нового, узнав 

сколько раз была сохранена та или иная закладка. Это помогает определить 

ценность закладки. Кроме того, Вы можете найти закладки, описанные тэгами и 

комментариями. 

Тэги - это ключевые слова, которыми помечается 

закладка или другой Интернет-объект (файл, текст, 

сайт и др.). Еще их можно назвать категориями, 

потому что, присваивая тэги  закладкам Вы, по сути, 

просто сортируете их, присваиваете им одну или 

несколько тематик, наиболее точно отражающих 

содержание страницы, куда ведет закладка.  

Например, если вы сохраняете закладку на 

страницу с каталогом книг, то, скорее всего, 

присвоите ей тэг "книги", а не "новости". Вместе с 

тем, ее также можно тэгировать и другими 

метками, например, "для изучения", "для чтения", "Тема 1". Система тэгов 

сильно упрощает поиск и каталогизацию нужной закладки, особенно в больших 

коллекциях. 

Для пользования сервисом Memori Вам необходимо "зарегистрироваться" на 

сайте http://memori.ru. На указанный Вами действующий электронный адрес 

придет письмо о регистрации от Memori, в котором будет ссылка для 

подтверждения аккаунта. По этой ссылке Вы попадете на сайт Memori и сможет 

воспользоваться его функциями.  

Delicious 

Одним из самых популярных инструментов работы с социальными закладками 

является Delicious (http://delicious.com).  За время непродолжительной 

регистрации на сайте сервиса  Вы сможете установить расширение к браузеру, 

обеспечивающее функциональность двух дополнительных кнопок на панели 

инструментов браузера. Эти кнопки отвечают за: 

– переход к вашей личной области, где осуществляется управление 

ссылками; 

– добавление ссылки (закладки) на текущую страницу браузера в вашу 

рабочую область на http://delicious.com (то есть в закладки). 

Добавление текущей страницы в закладки происходит после заполнения формы, 

возникающей при нажатии второй кнопки (TAG). Форма автоматически 

считывает ссылку и адрес сайта, вам остается ввести описание и тэги, то есть 

ключевые слова (аналог рубрик), которые характеризуют информационный 

источник. Добавим в закладки сайт защитников окружающей среды – 

организации «Greenpeace», на базе материалов которого проводилось 

последнее статистическое исследование вымирающих видов: 

http://memori.ru/
http://delicious.com/
http://delicious.com/
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Перейдите на главную страницу сайта организации и нажмите кнопку 

добавления закладки на панели задач. Будет отображена форма создания 

закладки. 

 

Заполните форму, указав ключевые слова ,которые отражают область, в которой 

вы применяли материалы ресурса, например «Статистика», 

«Программирование» или «Диссертация».  После заполнения формы нажмите 

Save. 

Delicious также отслеживает популярные тэги, которые используются при 

описании этого ресурса. С полным списком тегов можно ознакомиться в 

персональной области закладок. 

 

При помощи панели тэгов можно провести отбор в личных закладках, причем 

система поддерживает иерархический отбор по тегам, что позволяет выделить 

круг искомых ссылок оперативно и с повышенной точностью. 
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Xmarks 

Еще одним удобным и интересным сервисом является Xmarks. Xmarks – это 

дополнение для браузера предназначенное для синхронизации закладок 

между браузерами Google Chrome, Firefox, IE, и Safari на разных компьютерах! С 

помощью этого сервиса, Вы сможете, сохраняя на рабочем компьютере 

закладку, увидеть ее в списке закладок на домашнем компьютере.  Это очень 

удобно!  

Вы можете использовать Xmarks, как и рассмотренные ранее сервисы, для 

поиска информации. Сайты упорядочены по рейтингу, основанному на оценке 

других пользователей.  

 

Если нажать на оценку сайта, в появившейся области можно увидеть рейтинг 

сайта в данной рубрике, комментарии и рецензии пользователей. Чтобы 

просмотреть всю эту информацию более подробно щелкните на звезду 

рейтинга.  

Если Вы установите Xmarks на тех компьютерах, которыми пользуетесь, то он 

легко интегрируется с браузером и надежно сохранит и синхронизирует Ваши 

закладки.  

 

Xmarks может осуществлять синхронизацию во всех браузерах. На сегодняшний 

день его поддерживают следующие браузеры: Google Chrome, Firefox, Chrome, 

Internet Explorer and Safari (Mac OS).  
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Для того чтобы начать синхронизировать данные, нужно зарегистрироваться на 

сайте и установить специальный плагин. После регистрации на Вашу почту 

придет письмо, содержащее ссылку. Для подтверждения регистрации 

перейдите по этой ссылке.   

После установки плагина появится окно с приглашением настроить его работу. В 

нем можно указать параметры доступа к аккаунту на Xmarks, после чего сервис 

проведет синхронизацию с параметрами по умолчанию — разместит на 

страницах сервиса Xmarks содержимое закладок браузера пользователя. 

На самом сервисе закладки пользователя доступны на странице MyXmarks. На 

ней можно просматривать закладки, выбирая расширенные возможности 

просмотра, например, Preview. Также на страницах Xmarks можно более 

подробно описать ссылку, воспользовавшись кнопкой Details. В любой момент 

закладки можно сделать доступными для других пользователей с помощью 

кнопки Share. 

 Каждый раз, когда Вы копируете, добавляете или изменяете закладки, Xmarks 

автоматически сохраняет эти изменения на серверах Xmarks и хранит резервные 

копии в течении трех месяцев. Для просмотра и восстановления коллекции 

вкладок необходимо зайти на сайт my.xmarks.com. 

 

Вы можете поделиться своими закладками с коллегами и друзьями.  
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Вы можете открыть доступ к некоторым или ко всем папкам с закладками. Для 

этого зайдите на сайт my.xmarks.com затем выберите папку, нажмите Share на 

панели инструментов и выберите пункт «Share this folder».   

Таким образом, подбор источников информации для научных работ или 

рекомендаций студентам при наработанной базе становится не только 

эффективным, но и увлекательным занятием. 

РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Создание учебных материалов сопровождает работой со множеством 

источников информации. Найденную информацию не всегда удобно сохранять 

полностью или делать закладку на найденный источник.  

Если же не сохранить найденную информацию или 

информацию об источнике, то в последующем будет сложно 

найти его снова, когда он точно понадобиться. 

В главе «Поиск и организация учебных материалов» мы говорили о сервисах, 

позволяющих организовать работу с закладками на источники. Однако, процесс 

разработки учебных материалов можно сделать удобным и более эффективным, 

если мы сможем организовывать отдельные части текста, найденные в 

Интернет, фразы или изображения. То есть, сохранять и организовывать только 

ту часть материала на сайте, которая нам нужна. На 

помощь нам приходят новые сервисы Интернет. 

Давайте рассмотрим одни из них – Evernote.  

Используйте Evernote (http://www.evernote.com), 

чтобы сохранять идеи и все, что вы видите и чем 

интересуетесь. Потом находите сохраненные 

записи на любом компьютере или устройстве. 

Бесплатно.  

Evernote отлично подходит для создания заметок, 

сохранения интересных веб-страниц, голосовых 

сообщений, фотографий визитных карточек, для 

http://www.evernote.com/
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ведения списков дел и еще для многих других задач. 

1. Сохраняйте все подряд. 

Evernote поможет вам запомнить все, что вы видите, о чем 

думаете или планируете сделать. Создайте текстовую 

заметку. Сохраните веб-страницу. Сделайте фотоснимок. 

Скопируйте изображение прямо с экрана. Evernote 

сохранит все это для вас.  

 2. Наведите в заметках порядок.(Или оставьте это 

нам.) 

Все, что вы сохраняете в Evernote, автоматически 

обрабатывается, индексируется и становится 

доступным для поиска. При желании вы можете 

снабдить заметки метками или разложить их по 

разным блокнотам. 

3. С легкостью находите все что нужно. 

Установите Evernote на все компьютеры и телефоны, которыми вы пользуетесь, 

и находите ваши заметки по ключевым словам, заголовкам, меткам и даже 

географическому местоположению. Как по волшебству Evernote позволит вам 

даже находить печатный и рукописный текст в изображениях.  

Для того, чтобы начать работать с Evernote необходимо перейти на сайт 

http://www.evernote.com и зарегистрироваться.  

 

После регистрации у Вас появится своя область, в которой Вы сможете создавать 

заметки, папки для хранения Ваших заметок,  а также метки (тэги) для 

организации быстрого поиска заметок  

http://www.evernote.com/
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по нужной теме.  

 

Для того, чтобы создать новую заметку, необходимо нажать на кнопку Создать.  

 

Перед Вами появится рабочая область, в которой Вы можете написать нужную 

информацию, вставить скопированную информацию и редактировать ее. Здесь 

же Вы можете создать метки (тэги) для Вашей заметки и, если это необходимо, 

прикрепить к заметке файл.  

Для более удобной работы с сервисом Evernote можно установить плагин 

Evernote в Ваш браузер. При этом в правом верхнем углу браузер появится 

кнопка Evernote . 

Теперь Вы можете быстро и удобно сохранять в заметках найденную в 

Интернете информацию. Для этого просто выделите информацию, которую 

нужно перенести в заметки и нажмите на кнопку Evernote в браузере. В 

открывшимся диалоговом окне Вы сможете описать найденную информацию, 

создать для нее метки и выбрать папку, в которой будет храниться заметка.  
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Еще одна полезная функция Evernote – возможность работы без подключения к 

Интернет. Для этого нужно скачать программу Evernote и установить на Вашем 

компьютере. После этого Вы сможете пользоваться всеми функциями Evernote, 

который будет автоматически синхронизировать заметки на Вашем компьютере 

и в Интернет аккаунте при подключении к Интернет.  

 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Найденный и разработанный материал иногда нуждается в предварительной 

подготовке перед демонстрацией и передачей студентам. К подготовке можно 

отнести форматирование учебного материала, изменение и актуализация, 

сортировка и.д.  

Например, текстовый материал перед демонстрацией студентам 

удобно перевести в формат презентации, состоящей из схем, 

рисунков и графиков. Таблицы с числовыми данными удобно 

представлять в виде диаграмм и графиков.  

Обычно для этих целей используют различные офисные 

программы, такие как Microsoft Office, Open Office и др. Однако в 

настоящее время существует ряд Интренет-сервисов, работать с 

учебными материалами через браузер и сеть Интернет. Самым 

универсальным из них можно считать сервис Google Docs, который включает в 

себя возможность работы с текстовым, графическим и табличным материалом, 

а также созданием различных форм для опросов студентов.  

Для Вас доступны инструменты для разработки электронных курсов (SCORM).  
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Udutu (http://www.udutu.com) – бесплатный сервис для 

разработки электронных курсов. Разработка курса с 

помощью Udutu не требует знание программирования. 

Вся работа происходит с помощью визуально 

построения курса, добавления различных элементов и 

контента.  

 

Сервис  Udutu работает практически  со всеми форматами медиафайлов, что 

позволяет создавать действительно интересные  электронные курсы.  

 
Созданный курс Вы можете разместить в Инетрнет или сохранить на 

компьютере. А можете использовать  Udutu онлайн обучения студентов по 

разработанным Вами курсам. Udutu сохраняет электронные курсы в различных 

форматах, в том числе в международном стандарте SCORM. 

 

ХРАНЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

Современный Интернет предоставляет массу возможностей для хранения 

файлов и папок. В этом случае Ваши файл хранятся в выделенном хранилище на 

сервере , а Вы получаете к ним доступ и имеете возможность работать с ними 

через Интернет.  

Какие преимущества предоставляют онлайн хранилища файлов?  

 Удобство доступа к файлам ( с любого компьютера в любое время); 

 Высокая надежность сохранности файлов (информация на серверах 

периодически сохраняется в виде резервной копии);  

 Удобство в пересылке и распространении файлов (путем передачи 

только ссылки на файл). 

К наиболее известным онлайн хранилищам можно отнести:  

 DropBox (https://www.dropbox.com);   

 Clip2Net (http://clip2net.com ); 

 Box (http://box.net).  

http://www.udutu.com/
https://www.dropbox.com/
http://clip2net.com/
http://box.net/
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Рассмотрим один из Интернет-сервисов для хранения файлов – DropBox 

(https://www.dropbox.com). 

Для начала работы необходимо: 

1. Зайти на сайт https://www.dropbox.com. 

2. Устанавливаем программное обеспечение. 

 

 
3. При первом запуске предлагается регистрация и создание рабочей 

области — соглашаемся, создаем аккаунт. У нас появляется локальная 

корневая папка Dropbox. Точно такая же структура папок создается в Вашей 

персональной области. 

 

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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4. В любом файловом навигаторе (Проводник, Total Comander) копируем 

файлы для публикации, передачи или совместной работы. Структура 

папок в интернет полностью повторяет локальную. 

 

 
 

 

5. Устанавливаем дополнительные 

свойства папок, если требуется. Есть 

возможность предоставлять совместный 

доступ другим пользователям (на папки, не 

на отдельные файлы).  

6. При необходимости. Устанавливаем 

Dropbox на другом компьютере, указываем 

существующий аккаунт и получаем 

актуальную копию рабочей области. 

Синхронизация происходит автоматически. 

 

Достоинства DropBox: 

1. Прост в работе, практически не требует обучения; 

2. Поддерживает любой тип файлов; 

3. Позволяет работать с большим количеством 

файлов и папок одновременно;  

4. Устанавливается на любой компьютер; 

5. Поддерживает публикацию файлов в 

интернет; 

6. Поддерживает автоматическое обновление 

данных в интернет при обновлении на локальном компьютере; 
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7. Поддерживает совместную работу нескольких пользователей. При 

изменении файлов одним пользователем, эти файлы у остальных 

изменяются автоматически, при этом появляется сообщение об 

обновлении; 

8. Поддерживается контроль версий и возможность возврата к 

предыдущим; 

9. Бесплатно предоставляются 2Gb пространства.  

 
Стоит упомянуть и о сервисе Google Docs, который также позволяет хранить 

учебные материалы онлайн, создавать для их хранения нужную структуру папок 

и меток (labels). 

Рассмотренные инструменты позволяют не только хранить учебные материалы 

и работать с ними онлайн, но также удобны для совместной работы, 

распространении учебных материалов, их публикации для общего просмотра в 

Интернет.  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

Подготовленные к использованию учебные материалы необходимо донести до 

целевой аудитории. Их можно использовать в аудитории, предоставить 

студентам для самостоятельного изучения, а также опубликовать в Интернет для 

общего доступа. Таким образом, перед нами встает задача распространения и 

доставки учебных материалов.  

Традиционным способом доставки электронных 

учебных материалов студентам является 

использование электронной почты. При этом, 

приходится либо рассылать материалы отдельно 

каждому студенту, либо использовать группы 

рассылки (если у Вас несколько групп). Это 

бывает порой очень неудобно и часто 

приходится делать рассылку несколько раз. Это 

отнимает время. Мы предлагаем Вам 

рассмотреть возможности онлайн-сервисов, 

которые помогают оптимизировать этот процесс.  

Google Docs 

Создав свой документ Google или папку 

документов, вы можете открыть к ним 

совместный доступ (Share) для студентов, коллег 

или друзей. Это можно сделать из Списка 

документов или непосредственно из документа. 

В Списке документов выберите файлы для 

совместного доступа и откройте меню «Сделать 
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общими» на панели инструментов. 

 

Совместный доступ к документу можно открыть в меню «Совместный доступ» 

(Share)  в правом верхнем углу страницы самого документа. 

 

Вы также можете открыть доступ ко всей папке (Folder) с учебными 

материалами. 

 

Затем выполните указанные ниже действия. 

1. Выберите пункт «Пригласить других пользователей» (Invite people); 
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2. Выберите «Для редактирования» (To edit) или «Для просмотра» (To 

view) в зависимости от того, что нужно сделать. 

3. Введите адреса электронной почты или списки рассылки, которые 

требуется добавить 

4. Чтобы добавить к приглашению сообщение, введите текст и нажмите 

кнопку «Отправить» (Send). Чтобы пропустить этап отправки 

приглашений, нажмите «Добавить, не отправляя приглашения» (Add 

without sending invitation). При этом соавторы и читатели смогут 

обращаться к документу из своих Списков документов, но не получат 

приглашений по электронной почте. 

 

Кроме того, в диалоговом окне "Предоставление доступа другим 

пользователям" можно выбирать пользователей для предоставления им 

доступа к материалам, удалять соавторов, а также изменять права 

редактирования. 

Общее число читателей и соавторов, которым совместный доступ к документу открыт 

явным образом, не может превышать 200 человек. Чтобы предоставить доступ к 

документу абсолютно всем, опубликуйте его. 

Изменять или просматривать документ одновременно может не более 10 человек. 

В Интернете существует множество сервисов, которые можно использовать для 

распространения учебных материалов (текстовых, графических, видео и др.). 

Рассмотрим несколько таких сервисов: 
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 Slideshare, Scribd – сервисы для размещения презентаций (с 

возможностью импорта в собственный интернет ресурс); 

 Youtube, Vimeo, Google видео – сервисы для размещения видео (с 

возможностью импорта в собственный интернет ресурс).  

Slideshare (http://www.slideshare.net) - удобный 

социальный сервис, который позволяет размещать 

презентации PowerPoint в формате Flash. Используя 

ключевые слова, вы можете найти презентации на 

любую тему. Так же есть возможность 

просматривать презентации в полноэкранном 

режиме. 

 

Slideshare поддерживает файлы форматов: ppt, pdf, odp, размер которых не 

превышает 20MB 

Данный сервис представляет пользователю возможность демонстрации своих 

презентаций в онлайн -режиме. Возможность разместить презентацию в 

Интернете и «расширить» её на любом сайте или блоге – главная причина 

популярности Slideshare.  

Уникальность данной программы в том, что её можно широко использовать в 

педагогической практике: использование открытых, бесплатных и свободных 

электронных ресурсов. В результате распространения социальных сервисов в 

сетевом доступе оказывается огромное количество материалов, которые могут 

быть использованы в учебных целях. Самостоятельное создание сетевого 

учебного содержания. Новые сервисы социального обеспечения радикально 

упростили процесс создания материалов и публикации их в сети. Освоение 

информационных концепций, знаний и навыков.  

Недавно SlideShare предложил новую оригинальную возможность для 

пользователе. Эта разработка позволяет добавлять в презентацию видео с 

YouTube. 

http://www.slideshare.net/
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Все что вам нужно для использования этого сервиса – это выход в Интернет и 

браузер.  

Youtube  

Youtube (http://youtube.com) - социальный 

сервис, предназначенный для хранения, 

просмотра и обсуждения цифровых 

видеозаписей. Сервис позволяет всем своим 

пользователям публиковать видеофайлы, 

делиться своими метками (тегами) видеозаписей 

В Youtube коллекции можно обнаружить 

множество исторических кадров и учебных видеозаписей. 

Использование сетевых видеосервисов - перспективное направление в 

педагогической практике. Примерами использования могут стать - 

использование материалов Youtube коллекции для расширения материалов 

лекций и пояснений к практическим занятиям.  

 

  

http://youtube.com/
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 1.ПОДГОТОВКА 

К ЗАНЯТИЯМ 
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2. ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ   

Использование информационных технологий при проведении аудиторных 

занятий позволяет сделать их более динамичными, интересными и 

запоминающимися. Вы можете использовать для сопровождения Вашего 

занятия презентации, видеолекции и выступления других преподавателей и 

специалистов в изучаемой области, видеоконференции и т.д. 

Рассмотренные выше сервисы хранения и распространения учебных 

материалов позволяют быстро найти их и использовать их в аудитории через 

Интернет. Например, если Ваша презентация хранится на сервисе Slideshare 

(или Google Docs), то Вам не нужно предварительно скачивать ее или приносить 

на диске (флешке), просто зайдите на используемый сервис и запустите 

презентацию.  

Кроме собственных учебных материалов иногда очень полезно использовать 

достижения и материалы других авторов. Например, в Интернете можно найти 

видеолекции и выступления ведущих специалистов, консультантов и ученых по 

большинству изучаемых  дисциплин. В том числе и видеолекции ведущих 

университетов мира! Рассмотрим несколько полезных источников  

видеоматериалов. 

Univertv.ru – отечественный открытый образовательный видеопортал. 

Позволяет посмотреть образовательные фильмы на различные темы, побывать 

на лекциях в ведущих российских и зарубежных вузах, посетить престижную 

научную конференцию или научно-популярную лекцию по интересующему вас 

вопросу. 
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TED.com – сайт конференции 

(Technology Entertainment Design), цель 

которой состоит в распространении 

уникальных идей. На сайте 

опубликованы и доступны для просмотра избранные лекции по различным 

темам: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобальные 

проблемы, технологии и развлечения. Конференция собирает выдающихся 

личностей по каждому из направлений.  

Teachertube – портал, который содержит различные материалы для 

преподавателей (документы, презентации, видео, аудио), которые 

организованные по категориям и дисциплинам.  

Google videos – сервис поиска различных видеоматериалов от Google. Сервис 

подбирает наиболее релевантные видеоматериалы по поисковому запросу со 

всех ресурсов Интернет.  

Сервисы для проведения видеоконференции и виртуальные классные комнаты,  

такие как WiZiQ, DimDim позволяют расширить возможности проведения 

аудиторных занятий, привлекая к ним студентов, которые не могу физически 

находиться в аудитории, но имеют доступ к онлайн трансляции  учебного 

занятия.  

Рассмотрим основные преимущества использования сервисов 

видеоконференций: 

 организация виртуальной встречи со 

студентами; 

 приглашение новых студентов, 

профессионалов и экспертов к работе 

над  учебным курсом; 

 демонстрация презентаций и другого «цифрового» учебного 

материала; 

 организация совместной работы преподавателей и студентов над 

учебными материалами, в частности оперативной правки, что 

невозможно сделать при обычной 

демонстрации; 

 обмен быстрыми сообщениями, в 

том числе и графическими. Вы 

можете набирать текст, рисовать 

на рабочем столе или 

производить какие-то другие 

действия на своем компьютере, 

которые будут в тот же момент 

отображаться на всех 

http://www.teachertube.com/
http://www.wiziq.com/Virtual_Classroom.aspx
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компьютерах, подключенных к вашей конференции; 

 каждый участник конференции видит список присутствующих. 

Преподаватель имеет возможность добавлять новых студентов для 

участия в конференции. 

DimDim  

DimDim (http://www.dimdim.com) - это сервис веб-конференций, который 

ненавидят все его конкуренты во главе с Webex за его низкие цены (при 

довольно высоком качестве). Достаточно уже того, что DimDim предлагает 

решение для онлайн встреч с участием до 20 человек вообще бесплатно. 

Причем это решение доступно как в SaaS, т.е. как Инетрент-сервис.. 

 

Dimdim не требует установки (работает в браузере) и поддерживает 

двустороннюю видеосвязь, текстовый чат, аудио связь, совместный просмотр 

документов, и др. 

Кроме того, Dimdim Webinar интегрировали с сервисом планирования онлайн-

мероприятий Eventbrite. DimDIm Webinar может быть использован для больших 

презентаций, тренингов, конференций - в общем для мероприятий, в которых в 

основном один говорит, а все остальные слушают. 

WiZiQ  

Еще одной площадкой для проведения вебинаров является WiZiQ. Вы можете 

проводить вебинары, тесты, конференции, загружать различные файлы 

(презентации, флэш, аудио, видео) и проиграть их во время семинара и/или 

разрешить их для скачивания. 

Доступные коммуникации: стандартное проведение подразумевает аудио поток 

и показ слайдов (видео, графиков, чего либо ещё); можно включать микрофон 

http://www.dimdim.com/
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слушателям (по их требованию), то есть получить полноценное живое общение; 

также возможно видео вещание с помощью веб-камеры; удобный онлайн чат. 

Вы  можете от руки писать и рисовать всё что угодно с 

помощью специальных инструментов (что-то вроде 

Paint) в онлайне, строить таблицы и т.д. Вы можете 

приглашать пользователей с помощью сервиса. Очень 

понравился удобный интуитивно понятный интерфейс. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

Одним из важных элементов аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

является совместная работа. Информационные технологии позволяют 

организовать эффективную коммуникацию между студентами и 

преподавателем, а также профессионалами в изучаемой области, делиться 

материалами и планировать работу. 

В качестве инструментов совместной работы 

можно использовать блоги, социальные сети и 

сайты профессиональных сообществ, виртуальные 

классные комнаты и рабочие среды, групповые 

календари, сервисы для обмена сообщениями и 

электронную почту.  Здесь мы рассмотрим только 

социальные сети и профессиональные сообщества 

и wiki среды как наиболее типичные инструменты 

совместной работы.  

Социальные сети и сайты профессиональных сообществ 

Социальная сеть (интернет-сеть) — интерактивный многопользовательский веб-

сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Социальная сеть 

направлена на построение 

сообществ в Интернете из людей со 

схожими интересами и/или 

деятельностью.  Сайт представляет 

собой автоматизированную 

социальную среду, позволяющую 

общаться группе пользователей, 

объединенных общим интересом. 

К ним относятся и тематические 

форумы, особенно отраслевые, 

которые активно развиваются в 

последнее время.  

Использование социальных сетей и профессиональных сообществ в учебном 

процессе похоже на использование блогов. Разница состоит в том, что если блог 

ведет один человек, то сообщества объединяют многих профессионалов, 
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которые обсуждают актуальные вопросы теории и практики. Таким образом, 

сообщество рассматривает круг вопросов с разных точек зрения.  

Вы и Ваши студенты могут включаться в работу профессионального сообщества. 

В этом случае дискуссия со студентами выходит за рамки аудитории и учебной 

программы, включает прикладные и практические вопросы, что повышает 

мотивацию студентов.   

Вы также можете создать свою социальную сеть, использую один из бесплатных 

сервисов. 

Ning 

Ning (http://www.ning.com) – сервис для создания 

профессиональных сообществ и сетей. Примером 

такой сети являются сообщества e-Learning PRO 

(http://www.elearningpro.ru/) и E-learning.by 

(http://beleducation.ning.com/).  

 

 

 

 

 

 

 

Профессионалы.ru 

Professionali.ru - это первая отечественная 

социальная сеть, объединяющая специалистов и 

бизнесменов по отраслевым, профессиональным и 

географическим признакам. 

 

http://www.ning.com/
http://www.elearningpro.ru/
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Campus 

Campus.ru – социальная сеть для студентов и 

молодых специалистов, где преподаватель 

может создавать собственные учебные курсы и 

добавлять слушателей, организовывать 

вебинары, электронные обсуждения. Кроме того на портале есть доступ к wiki-

учебникам.  

Scribbler 

Scribbler.ru – специализированная студенческая 

социальная сеть, предоставляющая возможность 

хранить файлы, организовывать студенческие 

сообщества, вести блоги, заполнять учебный 

календарь и расписание, заполнять ленту событий и 

др.  

Elgg 

Elgg (http://www.elgg.org/), является бесплатной 

платформой для создания социальных сетей. 

Она обеспечивает необходимую 

функциональность, которая позволяет 

запускать собственный сайт социальной сети, 

будь то общедоступные (например, Facebook) или корпоративные (например, 

Microsoft Sharepoint).  

 

WIKI КАК ИНСТРУМЕНТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

Ви́ки — (англ. wiki) веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи 

могут сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим 

сайтом. Вики предлагает всем пользователям редактировать любую страницу 

или создавать новые страницы, используя обычный веб-браузер без каких-либо 

его расширений. 

Вики не является тщательно изготовленным 

сайтом для случайных посетителей. Напротив, 

Вики стремится привлечь посетителей к 

непрерывному процессу создания и 

сотрудничества, который постоянно меняет вид 

сайта  

Опыт организации образовательных проектов в 

рамках wiki-среды показывает высокий уровень 

активности участников, эффективность их 

работы и сетевых коммуникаций. 

Коммуникативные возможности реализуются 

через совместное редактирование страниц, а 

http://www.elgg.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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также посредством электронных обсуждений в wiki или дополнительных средах, 

таких как чат или форум. Проектный характер работы, сотрудничество, 

формирование единого продукта совместной деятельности наполняют смыслом 

работу студентов и преподавателей, учащихся школ, обеспечивают 

содержательное взаимодействие, обмен знаниями, оценку и постоянное 

совершенствование работ. 

Наиболее популярными бесплатными сервисами для создания wiki ресурсов 

являются: 

 SocialText, http://www.socialtext.com/ 

 Wikispaces, http://www.wikispaces.com/ 

 PBWorks, http://pbworks.com/  

 

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для сопровождения внеаудиторной работы студентов можно использовать 

большинство рассмотренных выше инструментов. Однако, мы считаем, что 

наиболее важными являются профессиональные сообщества, блоги и твиттер.  

Блоги 

Блог - это Интернет-сайт, который может быть 

создан для личных или профессиональных 

целей, одним или несколькими авторами. 

Записи блога расположены в обратном 

хронологическом порядке. 

Что даст студентам использование блогов?  

 Обучение вне зависимости от 

времени и пространства (нужен 

только компьютер и подключение 

к интернету).  

 Получение самой актуальной информации. 

 Возможность пообщаться и задать вопросы профессионалам 

(блоггерами). 

  Размещение выполненных домашних  заданий 

Блог каждого человека – его визитная карточка. А визитная карточка должна 

быть привлекательной. Это способствует тому, что студент в процессе ведения 

своего собственного блога следит за его содержанием. В процессе ведения 

студент должен пройти три этапа: "поиск", "фильтрация" и "публикация” 

информации.   

http://www.socialtext.com/
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/
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Использование блогов: 

 помогает студентами стать экспертами в изучаемой области; 

 усиливает интерес к процессу обучения (новизна технологий является 

одним из мотивирующих факторов в обучении; 

 дает учащимся право принимать участие в социальных процессах (блоги 

выводят выполняемые задания за рамки учебного процесса и 

взаимоотношений "преподаватель-

ученик", позволяя всем желающим 

оценить и прокомментировать работы 

учащихся); 

 открывает новые возможности 

для работы в классе и за его 

пределами (ведение блога позволяет 

каждому ученику принять участие в 

дискуссии и получить комментарий от 

третьих лиц); 

 

 учит грамотно излагать свои мысли в письменной 

форме; 

 учит аргументировано вести дискуссию. 

• Размещение лекций, презентаций, дополнительных
заданий, ссылок на интересные статьи

• Обсуждение вместе со студентами наиболее интересных 
вопросов, общение после семинаров

• Информирование об изменениях в учебном процессе

Блог тьютора

(Ваш блог)

• Участие в дискуссиях, предлагаемых популярными 
блогерами (например, на сайте Финама Вы сможете 
найти блоги Олега Тинькова, Олега Анисимова, 
посвященных проблемам российского бизнеса 
www.finansmag.ru/blogs/author/31)

• Блоги как источники самой последней информации, в
т.ч. об обучении, экономике, политике, науке.

Блоги
профессионалов
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Платформы для размещения блогов:  

 www.livejournal.com 

 www.classblogmeister.com 

 www.blogger.com 

 www.liveinternet.ru  

 www.wordpress.com 

 www.diar y.ru 

 www.blog.ru 

 

Twitter 

Нарастающая популярность микроблоггинга в мире заставляет работников 

образовательной сферы обращать внимание на этот очень удобный сервис. В 

США, родине Facebook, livejournal, youtube и других полезных интернет-

ресурсов, Twitter (www.twitter.com) все больше и больше входит в жизнь 

обыкновенных американцев, и поэтому неудивительно, что многие люди 

начинают экспериментировать и использовать этот популярнейший ресурс и в 

качестве учебного инструмента. 

http://twitter.com/
http://www.twitter.com/
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Во многих университетах США учиться при помощи этого сервера становится 

обыкновенной практикой, ведь короткие сообщения могут быть мгновенно 

прочитаны тысячами студентов и позволяют следить за происходящим в 

университете в режиме реального времени. 

Что такое Twitter? 

Twitter (от англ. twit — «щебетать», 

«болтать») — интернет-сайт,  представляющий 

собой систему микроблоггов, позволяющий 

пользователям отправлять короткие текстовые 

сообщения (до 140 символов), используя веб-

интерфейс, SMS или сторонние программы-

клиенты. 

Twitter был создан в Сан-Франциско в 2006 году 

Джеком Дорси, Ноем Глассом, Бизом Стоуном и 

Эваном Уильямсом. Эта четверка участвовала в 

проекте R&D с Odeo, подкастинговой компанией. 

В октябре 2006 года компанию выкупило 

главное управление, и бывшие сотрудники Odeo 

открыли компанию Obvious, которая 

руководила Odeo и Twitter. Twitter стал 

достаточно популярным уже в апреле 2007 года, 

когда от Obvious отделилась компания Twitter, 

Inc. 

Важная особенность Twitter – это возможность 

общения с читателями – другими блоггерами, 

ведущими свои блоги на Twitter. Вы также 

можете подписаться на чужие блоги и читать их 

в единой ленте, «следовать» за 

высказываниями других людей, а также 

копировать твитты к себе на страничку (retweet). 

Краткость, удобство, оперативность, широкий круг читателей – всё это делает 

Twitter популярнейшим сервисом ведения блогов. 

Основное отличие Twitter от других блогов состоит в 

том, что сообщения в микроблог можно писать, имея 

под рукой лишь мобильный телефон. Набрав короткое 

сообщение длиной не более 140 символов (включая 

пробелы), вы автоматически направляете его на свою 

страничку в Twitter. 

Возможности применения Twitter в учебном процессе. 

Зарубежный опыт использования Twitter позволяет 

сделать выводы об эффективности его использования в 

учебном процессе. Twitter за последние пару лет стал 
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очень узнаваемым интернет-сайтом, поэтому неудивительно, что его 

использование во время занятий привлекает внимание студентов. Очевидно, 

что использование Twitter в качестве учебного инструмента позволяет добиться 

лояльности студентов и активизирует их интерес к учебе. 

Twitter как универсальное средство коммуникаций 

Twitter предлагает новые возможности эффективных коммуникаций в 

аудиториях и за их пределами. Примеры использования Twitter: 

1. Размещение объявлений в Twitter позволяет оперативно донести 

нужную информацию до пользователей. Например, если занятие 

перенесено на другое время или в другую аудиторию, то студенты могут 

узнать это в кратчайшие сроки.  

 

2. Возможность делиться ссылками. Если вы хотите поделиться интересной 

статьей со студентами, просто разместите ссылку для ее просмотра или 

скачивания на своей Twitter-странице.  

 

3. Проведение опросов. На сегодняшний момент это наиболее быстрый 

способ получить обратную связь у группы людей по любому вопросу. 

4. Чтение Twitter-блогов известных деятелей науки, политики и других 

сфер деятельности. Многие известные люди уже имеют свои Twitter-

странички. Их ежедневное просматривание позволит узнать последние 

новости по интересующей тематике. 

5. Языковые подкасты. Для преподавателей иностранных языков наиболее 

интересным будет размещение ссылок на подкасты. 

Подкаст - аудио или видео цифровой файл, или серия таких файлов, которые 

можно загрузить с  веб-сайта, используя настройки RSS-потока, для 

прослушивания или просмотра на портативном медиа-плейре или на 

персональном компьютере . 

Использование Twitter во время занятий 

Tweetdeck – это приложение к Twitter, которое позволяет разграничивать 

потоки Twitter-сообщений.  

Практическое применение данного приложения просто -  во время занятий 

параллельно можно пользоваться двумя экранами: один для учебных 
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презентаций, а другой – для сообщений от студентов из Twitter. Хотя некоторые 

считают, что это только отвлекает студентов, практика показывает, что еще один 

способ общения со студентами делает занятия более увлекательными и 

полезными. Использование традиционных и новых методов обучения достигает 

главной цели – привлечения внимания студентов к изучаемому материалу и 

вовлечение их в более активную дискуссию. 

Использование Twitter-клиентов в учебном процессе 

С использованием специальных приложений для работы с Twitter (Twitter-

клиенты) общение и совместная работа со студентами намного облегчается. 

Ниже приведены наиболее распространенные из них.  

1. Tweetworks – это интернет-сайт (www.tweetworks.com), при помощи 

которого Twitter-странички можно объединять в сообщества. Работа в 

Twitter-сообществе аналогична работе с форумом в Виртуальном 

Кампусе, однако этот инструмент более мобилен, т.к. за изменениями, 

происходящими в Twitter намного легче следить в режиме реального 

времени, имея лишь мобильный телефон. 

2. Twihrl– программа-приложение к Twitter, которая может одновременно 

соединяться с несколькими Twitter-страницами, оповещает о новых 

твитах, сокращает длинные URL и многое другое. 

3. Twitblogs и TwitPic – программы-приложения к Twitter, позволяющие 

добавить к твиту дополнительный текст, изображение и видео. То есть 

имеется возможность работать не только с текстом, но и с визуальными 

материалами: схемами, картинками и графиками.  

4. Twitter как средство изучения иностранных языков. Помимо 

размещения ссылок на языковые подкасты, использование Twitrans – 

Преподаватель истории университета штата Техас (Даллас) Моника Рэнкин 

стала одной из первых в мире, кто стал применять Twitter на своих занятиях. 

Проблема заключалась в том, что аудитория в 120 человек не слишком 

эффективна для проведения дискуссий. Профессор Рэнкин попросила, чтобы все 

студенты создали Twitter-странички, и, находясь в классе, посылали свои идеи и 

вопросы на Tweetdeck во время занятий. Вместо 3-4 человек, активно 

обсуждающих тему с преподавателем, их количество увеличилось в разы - до 30-40. 

Хотя данная технология имеет ограничения (сообщение не может быть длиннее 

140 символов), этот эксперимент побудил многих студентов, которые при другом 

случае не стали бы участвовать в обсуждении, стать более активными. К тому 

же по признанию самих студентов использование именно коротких сообщений 

помогло им во многом более лаконично формулировать свои мысли и быстро 

находить важную информацию. 

http://www.tweetworks.com/
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сервис бесплатного перевода сообщений в Twitter, поможет в изучении 

иностранных языков. Twitrans переводит с 14 самых популярных языков. 

Другие идеи использования Twitter для обучения  

Участниками вебинара по использованию Twitter в обучении, проведенного 

Центром E-learning, были предложены следующие идеи по использованию 

Twitter в учебном процессе. 

1.  «Электронные записки». 

2. Информирование об изменениях в новостях интересующего 

сайта (как дополнение к основному сайту). 

3. Выбор тем будущих семинаров. 

4. Распределение вопросов для зачетов и экзаменов (если такое 

разрешено преподавателем). 

5. «Репортажи» в режиме реального времени, если преподаватель 

или студент находится на конференции или мастер-классе, он 

может делиться своими впечатлениями, свежими идеями, 

находясь на самом семинаре. Особенно с КПК очень удобно 

комментировать происходящее, а также отправлять ссылки или 

фотографии. 

За последнее время Twitter показал себя как отличный источником самой 

актуальной информации, и как показывает практика, ее распространение по 

средствам Twitter намного быстрее, чем через традиционные каналы связи, так 

как благодаря возможности копировать сообщения друг друга донести 

информацию до своих читателей становится очень просто, а главное быстро. 

В приведенной выше инструкции приведены примеры как использовать Twitter 

в учебном процессе, но на этом список не заканчивается, главное помнить, что 

возможности электронного обучения практически безграничны, нужно лишь 

знать и уметь пользоваться его инструментами (например, как Twitter). 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

Информационное обеспечение позволяет сделать учебный 

процесс прозрачным, динамичным и эффективным. Вы 

подбираете необходимый студентам материал, передаете 

его студентам,  консультируете отдельно каждого студента 

или группу, информируете о новых заданиях, материалах, 

учебных мероприятиях и датах сдачи работ. 

Информационное обеспечение учебного процесса можно 

упростить, используя следующие инструменты: 

электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, 
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групповые календари и источники важной учебной информации.  

Электронная почта твердо вошла в жизнь современного преподавателя, 

поэтому мы не будем акцентировать внимание на работе именно с электронной 

почтой и более подробно рассмотрим другие инструменты.  

Сервисы для обмена сообщениями  

К сервисами для обмена сообщениями  или сервисами мгновенных сообщений 

(мессенджеры, интернет-пейджеры) относятся ICQ, QIP,  Skype, Google Talk и ряд 

других.  

Сервисы мгновенных сообщений позволяют вести переписку в режиме 

реального времени. Для студентов – это естественный способ общения в 

Интернет. Вы можете использовать его для персональных консультаций 

студентов, быстрых ответов на вопросы студентов и других целей.  

Программа ICQ доступна и на русском языке, в том числе в рамках совместного 

проекта Рамблер-ICQ (http://icq.rambler.ru/). Однако наличие сменяющейся 

рекламы, которая отвлекает во время общения, привели к тому, что многие из 

пользователей предпочитают альтернативные Интернет-пейджеры, 

поддерживающие протокол ICQ. К таким Интернет-пейджерам относится QIP 

(http://qip.ru/), аналог классической программы ICQ. QIP не содержит рекламы, 

а для получения номера не нужно заполнять многочисленные поля веб-

регистрации. После получения номера можно сразу начать общение с другими 

пользователями.  

Skype 

Программы для голосового общения представляют собой 

отдельный класс средств коммуникации, позволяющих 

разговаривать через Интернет в режиме реального времени. 

Все что нужно, для их использования – это компьютер с 

широкополосным доступом к сети, динамики и микрофон.   

Skype (http://skype.com): позволяет совершенно бесплатно 

разговаривать двум или нескольким собеседникам, на 

компьютерах которых есть установленная программа, 

наушники и микрофон. К платным услугам относится 

совершение исходящих звонков на стационарные и 

мобильные телефоны в большинстве стран мира 

(http://www.skype.com/intl/en/prices/callrates/). Skype также 

позволяет принимать входящие звонки со стационарных и 

мобильных телефонов на свою учетную запись. При 

наличии веб-камеры Skype также позволяет организовывать 

бесплатные видео-звонки, а также видео-конференции. 
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Google Talk 

Google Talk -  приложение для общения от компании 

Google. Google Talk можно использовать и как 

программное обеспечение, устанавливаемое на 

компьютер, так и как онлайн сервис при входе в свой 

Google аккаунт. Таким образом, для работы с  Google Talk 

Вам не нужно специально регистрироваться, если Вы уже 

имеете аккаунт для электронной почты Google (GMail).   

Рассмотрим основные возможности Google Talk: 

1) Текстовый чат 

 Мгновенные сообщения: обмен сообщениями в 

режиме реального времени. 

 Обновления статусов: сведения о местонахождении 

и занятиях ваших друзей. 

 Передача файлов: мгновенная отправка и получение файлов, 

изображений и пр. 

2) Голосовой чат 

 Бесплатная международная связь: звонки со своего 

ПК на ПК в любой точке мира. 

 Аудиоконференция: общение одновременно с 

несколькими пользователями. 

 Интеграция с Gmail: общение с друзьями в Gmail. 

 

Групповые календари (Google Calendar) 

Групповые календари в учебном процессе позволяют упростить  планирования 

учебных мероприятий, своевременно информировать студентов и грядущих 

мероприятиях, контрольных точках и датах сдачи учебных работ. В свою 

очередь студенты могут знать, когда у Вас есть свободное время или время для 

консультаций, чтобы поговорить с Вами.  

Мы бы хотели рассказать Вам о сервисе календарей, 

которые предоставляет Google.   

Если Вы уже зарегистрировались и используете почту 

Google, то для создания календаря Вам достаточно перейти по ссылке 

«Календарь» (Calendar). Вы можете создавать несколько календарей для разных 

целей.  

Для создания нового события достаточно нажать на ячейку календаря на 

пересечении даты и времени дня. На экране появится диалоговое окно, в 

котором Вы можете указать название мероприятия (события).   
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Для более подробного описания события и настройки дополнительных 

параметров Вам нажмите на кнопку «Изменить событие» (Edit event details). 

Перед Вами откроется следующее окно 

 

В этом окне Вы можете более подробно описать событие, изменить время и 

место проведения события. Кроме того Вы можете пригласить на данное 

событие «Гостей» (Guests), которыми, например, будут Ваши студенты.   Еще 

одной важной и очень полезной функцией является возможность настройки 

напоминаний об этом событии. Вы можете настроить способ напоминания и 

время, в течение которого напоминание должно Вам прийти. Например, выбрав 

способ напоминания – SMS и время 1 час, вы получите на свой телефон SMS о 

том, что через 1 час у Вас намечена лекция в такой-то аудитории.  

Для того, чтобы сделать календарь групповым, нужно всего лишь пригласить в 

него (Share this calendar) Ваших студентов и коллег. Это можно сделать в 

настройках календаря.  
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Вы также можете настроить уровень доступа участников в Вашем календаре. 

Например, студенты могут только просматривать назначенные Вами события, а 

Ваши коллеги могут изменять информацию о месте и времени мероприятий.  

Источники учебной информации 

Важной информацией в учебном процессе 

является информация о проведении конференций, 

форумов, студенческих конкурсов и других 

мероприятиях. Мы хотим привести несколько 

ресурсов, использование которых позволит 

своевременно получать информацию о различных мероприятиях.  

 Наука-форум,  http://www.science-forum.ru  (раздел «Конференции, 

выставки») 

 НТ-Информ, http://www.rsci.ru/confs/ 

 Научная сеть SciPeopple, http://scipeople.ru/ 

 Конференции.ру, http://www.konferencii.ru/ 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 2.ОБУЧЕНИЕ 
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3. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ    

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Контрольные мероприятия направлены на оценку знаний студентов и могу т 

проводится в виде экзаменов, зачетов, промежуточных и итоговых 

тестирований, письменных самостоятельных работ, рефератов, эссе, 

лабораторных работы, курсовых и дипломных работы (проектов). Подготовка, 

проведение и оценка контрольных работ студентов очень трудоемка. Наша 

задача состоит в том, чтобы сделать эту работу проще, удобнее и эффективнее. 

Попробуем посмотреть, как информационные технологии и Интернет сервисы 

позволяют решить эту задачу. 

Для начала определимся с требованиями к хорошо составленному 

контрольному заданию. Во-первых, должны быть определены цели, которые Вы 

преследуете при назначении такого задания. Если цели определены и ясны, то 

создание письменного задания будет проще. Что еще следует определить при 

подготовке контрольного мероприятия? 

 Роль: Какую роль студент должен взять при написании данной работы? 

Например, если студент пишет обзор по прочитанной книге, он берет на 

себя роль критика. 

 Аудитория: Кто является целевой аудиторией для этой письменной 

работы? Что могут предположить студенты о знаниях и подготовке своих 

читателей? Часто студенты испытывают трудности с написанием, потому 
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что представляют профессора как единственного своего читателя: 

«преподаватель уже все это знает, что я могу ему рассказать?». Практика 

показывает, что студенты часто пишут более интересные работы, если 

представляют себя знатоками по данной теме. Для этой цели 

целесообразно использовать личный блог студента или коллективный 

блог группы, читать который могут и другие люди. 

 Формат: В каком формате работа должна быть выполнена? Бизнес 

заметки, например, как правило, начинаются со стандартного заголовка 

и очень сильно отличаются от научных работ. 

 Задача: Какие задачи предстоит решить 

студенту? Задачей может быть, например, 

обобщение текста, сравнение и 

противопоставление двух теорий или анализ 

доказательств. Чем четче вы сформулируете, 

что вы хотите видеть в этой работе, тем 

больше вероятность того, что вы получите это. 

При назначении письменного задания, вам 

необходимо определить и сделать понятным для 

студентов то, какими правилами вы будете 

руководствоваться при их оценивании.  

Теперь вернемся к возможностям Интернет-

сервисов и посмотрим, что может быть полезно для 

нас. Во-первых, совместная рабочая область для 

студентов (онлайн офис, виртуальный класс, 

совместные папки, сайт) позволяет заранее вывешивать задания контрольных 

мероприятий, план их выполнения и критерии оценки. Это позволит студентам 

заранее планировать свое время на выполнение контрольного мероприятия.  

Контрольные мероприятия могут включать элементы совместной работы или 

изучение профессиональных источников информации (базы данных, блоги и др.) 

с их последующим анализом, обработкой и критикой. Таким образом, 

рассмотренные ранее инструменты вполне можно использовать при подготовки 

контрольных мероприятий, делая их более разнообразными, интересными и 

сложными. Исключением являются сервисы для создания и проведения онлайн 

тестирования знаний студентов, мы рассмотрим этот вопрос ниже.  

Кроме подготовки содержательной части контрольного мероприятия 

полезно продумать и организационные моменты: кто, когда и кому 

предоставляет результаты работы, какой способ коммуникации будет 

использоваться. Именно  в этом плане Интернет-сервисы предоставляют 

максимум возможностей. Это и планирование контрольных мероприятий в 

групповом календаре и обмен файлами, сервисы мгновенных сообщений и т.д.  

Например, электронные таблицы можно использовать для 

распределения тем курсовых работ между студентами, установлению сроков 
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сдачи работ и консультаций. Файловые хранилища (совместные библиотеки 

документов) помогают избежать пересылок файлов. У каждого студента есть 

свой файл,  с которым он работает. Таким образом, Вы сможете в любое время 

посмотреть ход выполнения работы студентом, проконсультировать его, 

показать ошибки или напомнить о сроках сдачи.  

Проведение контрольных мероприятий и использование для этих целей 

информационных технологий должно определяться целесообразностью и 

здравым смыслом их использования. Виртуальные учебные среды и 

видеоконференции могут стать полезным инструментом при работе с 

удаленными студентами и других случаях, когда проведение контрольного 

мероприятия онлайн является предпочтительным.  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ   

Тестирование как форма контроля знаний студентов становится все больше 

применяется в различных учебных заведениях. Все чаще тестирование 

проводится с использованием информационных технологий, в том числе с 

помощью онлайн сервисов.  

Существует множество решений, позволяющих 

автоматизировать процесс создания тестовых 

заданий, в том числе в сети Интернет. Например, 

сервисы  

 Aeterna, http://aeterna.ru  

 ClassMarker, http://www.classmarker.com  

 QuizMaker, http://www.proprofs.com  

Рассмотрим типичный процесс создания тестов на 

примере открытого Интернет-сервиса QuizMaker.  

Для начала работы с сервисом 

откройте браузер, перейдите по 

адресу http://www.proprofs.com 

и зарегистрируйтесь. Для этого 

кликните по ссылке Регистрация (Signup) у верхней кромки 

окна.  

После этого вы сможете выполнять вход под   своим именем. 

http://aeterna.ru/
http://www.classmarker.com/
http://www.proprofs.com/
http://www.proprofs.com/
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После регистрации вы можете создать свой тест, используя встроенный 

графический редактор. Вам будут доступны различные виды тестов:  

многовариантный, открытые и др. 

 

Вы можете использовать в вопросах картинки и видео.  
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В результате, после прохождения теста студентами у Вас будет полная сводка 

результатов тестирования, а также  графическое изображение результатов.  

  

Тестирование знаний студентов наиболее эффективно при проведении 

промежуточных тестирований и тестов для самопроверки. В этом случае студент 

после прохождения теста видит уровень своих знаний и может скорректировать 

свое обучение, чтобы подготовить к итоговому контрольному мероприятию.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА РАБОТ  

Важнейшую часть учебного процесса составляет выполнение индивидуальных 

заданий студентами, что позволяет преподавателю объективно оценить степень 

владения студентами учебным материалом и их навыки научно-

исследовательской деятельности. Однако возможности Интернета часто 

позволяют студентам недобросовестно подходить к выполнению 

индивидуальных работ. В помощь преподавателю существуют сервисы, 

предназначенные для определения информационных источников в работах 

студентов и выявления фактов плагиата.  

 Антиплагиат 

 PlagiarismDetect 

 Copyscape 

Рассмотренные сервисы можно использовать при 

проверке рефератов, дипломных, курсовых работ, статей 

и исследований студентов преподаватель, прежде чем 

начать разбираться в сути представленного текста, для 

начала должен убедиться в его оригинальности.  

Антиплагиа́т (http://www.antiplagiat.ru) — российский интернет-проект, в рамках 
которого посетителям предлагается сервис по проверке текстовых документов 
на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников. 

Сервис представляет собой специализированную поисковую систему. Система 
собирает информацию из различных источников: загружает из Интернета и 
обрабатывает сайты, находящиеся в открытом доступе, базы научных статей и 
рефератов. Загруженные документы проходят процедуру фильтрации, в 
результате которой отбрасывается бесполезная с точки зрения потенциального 
цитирования информация. 

На следующем этапе каждый из полученных 
таким образом текстов определенным образом 
форматируется и заносится в системную базу 
данных. Кроме того, в общую базу текстов 
поступают документы, загруженные на проверку 
пользователем, если такая возможность была 
разрешена им во время процедуры загрузки. 

Для того чтобы начать работать с Антиплагиатом, 

пользователю необходимо, в первую очередь, 

создать свой профиль, т.е. зарегистрироваться. 

После регистрации, логин и пароль для входа в 

систему высылаются по электронному адресу, указанному пользователем в 

анкете. 

 Сервис предлагает два способа проверки текстов: путем загрузки файлов в 

систему и через специальную форму, используя буфер обмена (Copy & Paste).  
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Для того чтобы загрузить файл на проверку, войдите в систему и выберите папку, 

в которую должен быть помещен файл. Затем нажмите на кнопку Добавить. 

Система автоматически генерирует отчеты, которые доступны преподавателю в 

Кабинете пользователя.  

Все пользовательские документы, загружаемые для проверки, ставятся в 
очередь на обработку. Проверка документа, такого, как, например, реферат 
среднего размера, занимает несколько секунд. 

После проверки документа, пользователь получает доступ к отчету, в котором 
представляются результаты. Структура отчета позволяет выделять в 
проверяемом тексте заимствованные части как по всем источникам, так и по их 
любому подмножеству. Результат работы системы, представляется в оценке 
степени оригинальности анализируемого текста.  

 

Оценка оригинальности документа вычисляется из соотношения объема 

оригинального текста к объему заимствованного и внутри отчета указывается 

под таблицей источников. Для каждого заимствованного фрагмента в отчете 

указывается интернет-ссылка на источник, а также ссылка на его сохраненный в 

базе Антиплагиата текст. 

Второй вариант проверки оригинальности текста создан для проверки 

небольших тексты из буфера обмена, не загружая весь файл. Эта функция 

доступна как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. 

Длина проверяемого таким образом текста ограничена 5000 символов.  

Таким образом, у Вас есть полезный инструмент для проверки 

добросовестности выполнения студентами рефератов, эссе, курсовых и других 

работ.   
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 3.ОЦЕНКА И 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Мы надеемся, что этот путеводитель оказался полезным для Вас и не заставил 

уснуть где-нибудь на 31 странице. Всегда приятно понимать, что наши труды не 

пропали, и Вы смогли сделать свою жизнь лучше!  

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволило всем 

желающим получить доступ к неограниченным объемам информации, а мы 

пробуем ограничить себя только той информацией и инструментами, которые 

несут реальную пользу. Поэтому, при выборе инструментов и методов для 

работы с информацией мы  советуем Вам исходить из тех задач, которые нужно 

решить.   

В тоже время, исследовательский дух и здоровое любопытство всегда 

направлено на познание чего-то нового. Так и мы всегда стараемся попробовать 

новый инструмент, чтобы решать текущие задачи эффективнее и быстрее.  И, 

если мы найдем что-то новое, интересное и полезное, то обязательно 

поделимся с Вами!  

В работе над путеводителем мы использовали собственный опыт, опыт наших 

коллег из Московского государственного университета экономики, статистки и 

информатики (МЭСИ), а также зарубежных коллег, активно применяющих 

информационные технологии в своей деятельности. В свою очередь мы 

предлагаем Вам поделиться опытом в использовании Интернет технологии в 

Вашей работе.  Всегда интересно узнать мнение коллег и получить 

дополнительный опыт. Для этого Вы всегда можете написать нам, рассказать о 

своем опыте, предложить что-то новое или хорошо покритиковать нашу работу. 

Мы будем очень признательны Вам!  

 

С уважением,  

НИИ Управления знаниями МЭСИ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. TWITTER-

СЛОВАРЬ. 

Follow – от английского «следовать». Нажав на эту кнопку, вы 

сможете «следовать» (читать) за Twitter-пользователем. 

Followers - пользователи, которые читают ваши комментарии, 

друзья.  

Following – пользователи, страницы которых читаете вы. 

Feed - ваши посты на Twitter обычно называют “Twitter feed” или “timeline”. 

Listed – followers или following можно разделять на списки. Например, список 

«Студенты». 

Tweet (твит) – написать сообщение в Twitter.  

Retweet – скопировать сообщения другого пользователя Twitter к себе на 

страничку 

@ reply - символ @ используется, чтобы указать, что вы отвечаете 

определенному человеку. Например, если Tutor_Ivanov задает вам вопрос, вы 

отвечаете @reply Tutor_Ivanov. Помните, что все пользователи могут видеть эти 

ответы, для личного общения используйте индивидуальные сообщения.  

DM (direct message) –«прямое личное сообщение». Личные сообщения можно 

отправлять только друзьям. Чтобы отправить такое сообщение, нажмите “Direct 

Message” на странице пользователя и введите сообщение (не больше 140 

символов). Можно настроить отсылку автоматических личных сообщений, 

например, чтобы благодарить пользователей за то, что они добавляют вас в 

список контактов. Помните, что вы не можете отправить личное сообщение 

пользователю, который не добавил вас в список контактов. Это встроенная 

защита от спама. 

Failwhale - картинка кита, которая появляется, 

когда сервер перегружен.  

Geotwitter - впечатайте это слово, чтобы узнать 

географическое положение отправителей 

самых последних сообщений. 

GET username находит самое последнее 

сообщение определенного пользователя. 

Hashtags - используются с целью отслеживать определенные события в режиме 

реального времени на постоянной основе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО 

СОЗДАНИЮ TWITTER-СТРАНИЦЫ 

К сожалению, Twitter пока не получил должного развития в России, поэтому 

процедура регистрации как и весь интерфейс на сайте на английском языке. 

Ниже приведен пример как зарегистрироваться в Twitter. 

1. Зайдите на страницу https://twitter.com/signup  

2. Заполните анкету: 

 Full name – ваше имя 

 Username – имя пользователя для входа на Twitter. Помните, что оно 

должно быть уникальным! 

 Password –пароль (Twitter-регистрация сама определяет надежность 

Вашего пароля. Желательно, чтобы он был не ниже уровня Good). 

 E-mail – адрес Вашей электронной почты 

 Нажмите Create my account 

 

3. На Вашем экране появится 

дополнительное окно, где необходимо 

ввести 2 слова с картинки для 

завершения регистрации. После того, как 

Вы написали эти слова в окошечке, где 

написано Type the words above, нажмите 

кнопку Finish. 

 

https://twitter.com/signup
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4. После завершения основной процедуры регистрации вы сможете 

продолжить оформление.  

 Step 1 of 3: Browse 

Suggestions. Чтобы начать 

работу, выберите те темы, 

которые Вам наиболее 

интересны (например, 

Бизнес, Спорт, Наука). 

Нажав на интересующий раздел, вы попадете на страничку со списком 

Twitter- пользователей, которые пишут по данной теме. Нажав на кнопку, 

в последующем при открытии Twitter, Вы сможете видеть сообщения, 

оставленные данным пользователем.  

 Step 2 of 3: Find your friends. В поле ввода информации вам будет 

предложено ввести адрес 

своего почтового ящика и 

пароль к нему для того, 

чтобы экспортировать 

контакты и найти ваших 

знакомых и друзей в Twitter. По результатам поиска выйдет список 

контактов, которые уже зарегистрированы в Twitter. Вы сможете также, 

нажав кнопку, «следовать» за ними.  

 Step 3 of 3: Search for 

anyone. Если вы хотите 

найти чью-либо Twitter-

страничку, зная имя, 

фамилию или имя 

пользователя в Twitter, вы 

без труда сможете найти 

его. Набрав в окне поиска, например, фамилию пользователя 

(латинскими буквами), нажмите кнопку Find People. Twitter выдаст Вам 

результаты поиска. 

Завершить регистрацию на сайте можно, нажав на кнопку 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТОП-50 ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 2009 

Рейтинг 
2009 

Название 
Краткое описание 

1 Twitter 

Сервис микроблогинга, позволяющий пользователям 
отправлять короткие текстовые заметки (до 140 
символов), используя веб-интерфейс, SMS, службы 
мгновенных сообщений или сторонние программы-
клиенты 

2 Delicious 

Сервис для бесплатного хранения и публикации закладок 
на страницы Всемирной сети. Все посетители Delicious 
могут просматривать имеющиеся закладки, упорядочивая 
их по популярности и присваиваемым меткам (тегам). 

3 YouTube 

Сервис, предоставляющий услуги хостинга 
видеоматериалов. Пользователи могут добавлять, 
просматривать и комментировать те или иные 
видеозаписи. 

4 Google Reader 

RSS агрегатор. Пользователь может подписываться на 
рассылки используя механизм поиска Google Reader или 
указав непосредственный URL. Новые сообщения будут 
появляться на левой стороне экрана в виде списка, 
который затем можно отсортировать по дате или 
релевантности. 

5 Google Docs 

Бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, 
табличный процессор и сервис для создания презентаций, 
а также интернет-сервис облачного хранения файлов с 
функциями файлообмена, разрабатываемый Google 

6 Wordpress 

Сервис для создания блогов и других сложных новостных 
ресурсов 

7 Slideshare 

Сервис для хранения, публикации и просмотра 
презентаций 

8 Google Search  

Первая по популярности (77,05 %) в мире поисковая 
система, обрабатывающая более 40 миллиардов запросов 
в месяц (доля рынка 62,4 %) 

9 Ning  

Сервис для создания сайтов профессиональных сообществ 

10 Blogger 

Веб-сервис для ведения блогов, с помощью которого 
любой пользователь может завести свой блог, не прибегая 
к программированию и не заботясь об установке и 
настройке программного обеспечения 

11 iGoogle 

Служба Google является настраиваемой стартовой 
страницей или личным веб-порталом. Ее функции 
включают возможность добавить веб-каналов и гаджеты 
Google (аналогичных тем, которые доступны на Google 
Desktop) 

12 Wikipedia 

Свободная общедоступная многоязычная универсальная 
интернет-энциклопедия, поддерживаемая 
некоммерческой организацией «Фонд Викимедиа». 
Создана на основе технологии wiki (вики) 

http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/twitter.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/delicious.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/youtube.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/googlereader.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/googledocs.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/wordpress.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/slideshare.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/google.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/ning.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/blogger.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/igoogle.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/wikipedia.html
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13 Flickr 

Сервис, предназначенный для хранения и дальнейшего 
использования пользователем своих цифровых 
фотографий и видеороликов 

14 VoiceThread 

Сервис, который позволяет создавать совместные 
презентации  

15 Gmail 

Бесплатная услуга электронной почты от американской 
компании Google 

16 Diigo 

Инструмент социального аннотирования  онлайн текстов, 
который позволяет помечать, копировать любое 
содержимое веб-страниц, а также делиться найденным с 
другими людьми 

17 Evernote 

Онлайн-сервис и ряд приложений для различных 
платформ, предназначенные для сохранения, 
синхронизации и поиска заметок, в том числе текстовых 
записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, 
фотографий, картинок, электронной почты и т. д. 

18 Prezi 

Сервис для создания презентаций онлайн (не 
поддерживает русский язык) 

19 Wikispaces 

Сервис для создания вики и совместной работы 

20 Wordle 

Сервис для генерации облаков тэгов 

21 Animoto 

Сервис для анимации изображений и создании из них 
видео 

22 Facebook 

Крупнейшая в мире социальная сеть 

23 
PBworks (prev 
PBwiki) 

Инструмент для совместной работы для бизнеса и 
образования 

24 Google Apps 

Службы, предоставляемые компанией Google для 
использования своего доменного имени с некоторыми 
продуктами Google 

25 LinkedIn 

Социальная сеть для поиска и установления деловых 
контактов 

26 
Adobe 
Connect 

Программное обеспечение для веб-конференций, которое 
позволяет отдельным лицам и малым предприятиям 
мгновенно общаться и сотрудничать через простой в 
использовании онлайн-доступ 

27 Dimdim 

Платформа для онлайн взаимодействия и конференций 

28 Elluminate 

Решение для электронного обучения и онлайн 
взаимодействия 

29 Edublogs 

Самое большое образовательное сообщество в Интернет. 
Сайт содержит множество полезной информации для 
преподавателей и студентов 

30 
Google 
Calendar 

Сервис для планирования встреч, событий, дел с 
привязкой к календарю. Можно задавать время встречи, 
повторения, напоминания, приглашать других участников 
(им высылается приглашение по электронной почте) 

31 Wetpaint 

Сервис для создания вики и совместной работы 

32 Bubbl.us  

Сервис для созданий ментальных карт 

33 Glogster 

Сервис для анимации изображений и создания из них 
видео 

34 Netvibes 

Сервис для созданий персональной страницы, которая 
включает все цифровые ресурсы на одной странице 

35 Posterous 

Сервис дл создания и ведения блогов 

http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/flickr.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/voicethread.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/gmail.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/diigo.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/evernote.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/prezi.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/wikispaces.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/wordle.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/animoto.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/facebook.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/pbwiki.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/pbwiki.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/googleapps.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/linkedin.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/adobeconnect.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/adobeconnect.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/dimdim.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/elluminate.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/edublogs.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/googlecalendar.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/googlecalendar.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/wetpaint.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/bubblus.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/glogster.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/netvibes.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/posterous.html
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36 Screenr 

Сервис для записи видео с экрана Вашего компьютера 

37 Picasa 

Программа для работы с цифровыми фотографиями 

38 TeacherTube 

Сервис для хранения и просмотра обучающего видео 

39 Udutu 

Сервис для создания электронных курсов 

40 Cirip 

Сервис микроблогинга 

41 Google Maps 

Набор приложений, построенных на основе бесплатного 
картографического сервиса и технологии, 
предоставляемых компанией Google. 

42 Webex 

Сервис для онлайн конференций, обмена презентациями 
в любом формате 

43 Basecamp 

Онлайн-инструмент для управления проектами, 
совместной работы и постановки задач по проектам, 
созданный компанией 37signals 

44 Dropbox 

Облачное файловое хранилище, принадлежащие 
компании Dropbox Inc., позволяющий пользователям 
хранить и делиться файлами с другими людьми в 
Интернете. Работа построена на синхронизации данных 

45 Etherpad 

Сервис для совместной работы над документами в 
режиме реального времени 

46 Google Sites 

Упрощенный бесплатный хостинг на базе 
структурированной вики 

47 
GoToMeeting/
GoToTrain 

Сервис проведения онлайн конференций 

48 OpenOffice 

Свободный пакет офисных приложений, разработанный с 
целью предоставить альтернативу Microsoft Office как на 
уровне форматов, так и на уровне интерфейса 
пользователя 

49 ScreenToaster 

Сервис для записи изображения экрана 

50 Scribd 

Сервис для хранения, демонстрации и просмотра 
документов в различных форматах 

 

*Рейтинг составлен на основе Top 100 Tools for Learning 2009, 

http://www.c4lpt.co.uk/recommended/ 

http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/screenr.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/picasa.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/teachertube.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/myudutu.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/cirip.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/googlemaps.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/webex.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/basecamp.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/dropbox.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/etherpad.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/jotspot.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/gotomeeting.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/gotomeeting.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/openoffice.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/screentoaster.html
http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/scribd.html
http://www.c4lpt.co.uk/recommended/
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Данный путеводитель предназначен для некоммерческого 

использования. 

Перепечатка и использование материалов разрешается только 

со ссылкой на оригинал. 

НИИ Управления 

знаниями 


