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В этой статье описываются разновидности элект-
ронного образовательного ресурса в виде электронной 
рабочей тетради как интерактивного средства под-
держки практических занятий по информатике в 
университете. Рассмотрена разработка электронной 
рабочей тетради по предмету: «Компьютерные сети». 
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Университетте информатика боюнча практикалык 
сабактарды өткөрүүдө электрондук билим берүү ресурс-
тарынын түрлөрү болгон электрондук иш дептерлерин 
интерактивдүү каражат катарында колдонуу баяндалат. 
«Компьтердик тармактар» сабагы боюнча электрондук 
иштөө дептери каралган. 

Ключевые слова: электронный образовательный 
ресурс (ЭОР), электронная рабочая тетрадь (ЭРТ), само-
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There are described the types of electronic educational 
resource in the form of electronic workbook as an interactive 
means of supporting practical classes in informatics at the 
university. The development of electronic workbook on the 
subject is considered: "Computer networks» 
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Информатизация образования определяет ак-
туальность использования современных интерактив-
ных образовательных ресурсов, которые занимают 
особое положение в современном мире. Их важным 
отличием от использовавшихся ранее средств 
наглядности является то, что интерактивные средст-
ва обучения  средства, предполагающие диалог, то 
есть активный обмен сообщениями между поль-
зователем и информационной системой в режиме 
реального времени.  

Появление интерактивных средств обучения 
обеспечивает такие новые формы учебной деятель-
ности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 
обработка информации об изучаемых объектах, 
явлениях, процессах, передача достаточно больших 
объемов информации, представленных в различной 
форме, управление отображёнными на экране 
моделями различных объектов, явлений, процессов.  

Интерактивные средства обучения – это 
совокупность методов и приемов организации учеб-
ного процесса, основанная на диалоговом исполь-
зовании электронных образовательных ресурсов. 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 
совокупность средств программного, информа-

ционного, технического и организационного обеспе-
чения, электронных изданий на внешних носителях 
или в сети.  

В настоящее время для повышения эффектив-
ности обучения широко используют информа-
ционные технологии, как например электронные 
рабочие тетради. 

Для создания высокого мотивационного 
настроя студентов, работающих с электронными 
рабочими тетрадями, прежде всего, следует раскрыть 
цели изучения данной дисциплины, показать 
необходимость и значимость владения данным 
материалом для их дальнейшей профессиональной 
деятельности. Поэтому возможности электронных 
рабочих тетрадей не ограничиваются только изло-
жением и демонстрацией материала, они призваны 
заинтересовать обучающегося. Чем же так 
привлекают электронные учебники современных 
преподавателей и студентов? Знания, обеспечи-
вающие высокий уровень профессиональной квали-
фикации, всегда подвержены быстрым изменениям. 
Электронные учебники позволяют отслеживать эти 
изменения и тем самым обеспечивать высокий 
уровень подготовки [1]. 

Следуя современным тенденциям, мы – разра-
ботали электронную рабочую тетрадь по дисциплине 
«Компьютерные сети».  

При создании электронной тетради были 
поставлены следующие задачи: 

1. Разработка структуры электронной рабочей 
тетради. 

2. Проектирование электронной рабочей 
тетради. 

Рабочая тетрадь - это компьютерное, педаго-
гическое программное средство, предназначенное, в 
первую очередь, для предъявления новой инфор-
мации, дополняющей печатные издания, служащее 
для индивидуального и индивидуализированного 
обучения и позволяющее в ограниченной мере 
тестировать полученные знания и умения обу-
чаемого [2]. 

Использование электронных рабочих тетрадей в 
процессе обучения - это один из наиболее перспек-
тивных способов, повышения активности обучения 
студентов. Поэтому на сегодняшний день с помощью 
электронных рабочих тетрадей любой желающий 
сможет самостоятельно изучить материал в любое 
свободное время. 

Рабочая тетрадь представлена в виде html 
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страниц связанных друг с другом. 
Главная страница состоит из двух фреймов: 
 Титульной страницы рабочей тетради; 
 содержание (ссылки, с помощью которых 

можно переходить на нужную страницу тетради), 
 страница, которая при нажатии на ссылки 

содержания отображает материал данной ссылки. 
 словаря терминов по дисциплине; 
 итогового теста; 
В системе используются файлы нескольких 

типов. Это в основном файлы языка разметки 
гипертекста HTML, рисунки в графическом формате 
JPEG, файлы тестов с расширением JScriptScriptFile. 

На рисунке 1 изображена структура рабочей 
тетради 

 

 
 
 
 

 

Рисунок 1. Структура рабочей тетради 
 

Для создания рабочей тетради собранный 
материал отсканирован и распознан с помощью 
программы FineReader 8.0. В меню Файл выбираются 
отсканированные рисунки с помощью команды 
Открыть PDF изображения, далее выполняются 
команды Распознать все - Проверить - Сохранить. 
Так же можно воспользоваться мастером Scan&Read, 
который объединяет в себе все перечисленные ранее 
действия. 

Затем текстовый материал отредактирован с 
помощью текстового процессора Microsoft Office 
Word. С помощью этой программы отредактированы 
шрифты, созданы рисунки с последующим 
редактированием их в графическом редакторе 
MSPaint. Рисунки создавались в текстовом 
редакторе, затем в графическом редакторе Paint 
добавлен цвет фона и выбрано расширение jpeg для 
сохранения. 

Страницы созданы путем простого копирования 
текста из текстового редактора и дальнейшей 
обработкой его: присвоения формата заголовка или 
абзаца, настройкой цвета, выравнивания. Командой 
ВСТАВКА – РИСУНОК вставлялись графические 
изображения формата JPEG. 

Редактирование страниц осуществлялось и в 
программе Блокнот (редактирование, выполнив 
команды Вид-Просмотр HTML-кода). 

После редактирования HTML-кода в Блокноте, 
необходимо сохранить файл с расширением .HTML. 

Результатом работы в текстовом редакторе 
Блокнот стало создание электронной рабочей тетра-
ди по отдельным темам предмета «Компьютерные 
сети». 

 
 
Теоретический материал может быть рассмотрен посредством выбора нужных ссылок в левой части 

страницы. [4] 

Главная страница 

Теория 

Лабораторные работы 

Практические задания 

Итоговый тест Литература 
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Есть лабораторные и практические работы для самостоятельного выполнения. 
 

 

В конце изучения подразделов дается итоговый тест для самопроверки учащихся. 
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Рабочая тетрадь по дисциплине «Компьютерные сети» предназначена, как для работы преподавателя во 
время аудиторных занятий, так для и самостоятельного изучения студентами теоретического материала. 
Тетрадь позволяет также проверить и закрепить полученные знания помощью вопросов, либо с помощью 
тестирования. Тестирование дает возможность проконтролировать усвоение материала в целом. Работа с 
данной рабочей тетрадью может быть рекомендована для широкого использования в учебном процессе. 
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