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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Очень трудно подозревать,  

когда вполне уверен» 

 

 

 Данное учебное пособие, предназначенное для студентов университета, 

изучающих предмет «Педагогические программные средства» состоит из 

шестнадцати глав, глоссария, использованной литературы ва списка 

полезных сайтов в интернете по теме этого предмета. Первая и вторая главы 

посвящена современным информационным технологиям и программному 

обеспечению. Третья и четвертая глава посвящена вопросам проектирования 

программного обеспечения в образовательной деятельности. В пятой по 

восьмой главах  описываются технологгии разработки электронных учебных 

материалов для образовательных целей. Основы создания тестов и 

мультимедийных материалов рассматриваются в главах девятой по 

пятнадцатой. И наконец, в шестнадцатой главе дается понятие о создании 

материалов дистанционного образования в примере широко 

распространенной, простой и прозрачной программы ispring. В работе даны 

очень ценные предложения по использованию средств цифровой технологии 

в повседневной образовательной деятельности, необходимый будущему 

преподавателью высшей школы и учительям школ. Учебное пособие может 

быть полезным для студентов, магистрантов и преподавателей, а также 

лицам, желающих изучит средства информационных технологий и 

педагогические программные средства самостоятельно. Для более глубокого 

изучения материалов, представленных в данном учебном пособии, студенты 

могут использовать различные образовательные сайты в цифровом 

пространстве, в том числе, сайт Ташкентского педагогического университета 

имени Низами www.tdpu.uz, образовательный сайт ziyonet.uz, сайт интернет 

университета по информационным технологиям www.intuit.ru, электронную 

библиотеку el.tfi.uz, сайт kitobxon.com, а также разнообразные глобальные 

образовательные ресурсы цифрового пространства, часть которыи описана в 

разделе Полезные сайти в интернете данного учебного пособия.  Для 

правильного понимания сути используемых терминов информационных 

технологий и современного цифрового пространства в разделе Глоссарий 

приведены основные термины, использованные в данном учебном пособии. 
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ТЕМА№1. ПОНЯТИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВАХ 

 

План лекции: 

1.Программные средства по функциональному назначению  

2.Типы программных средств по методическому назначению 

3.Что такое педагогические программные средства? 

4.Техническое описание ППС 

 

1. Программные средства по функциональному назначению 

Программным средством учебного назначения будем называть такие 

программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, 

в той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются 

условия для осуществления различных видов учебной деятельности. С 

помощью программного средства можно представлять на экране в различной 

форме учебную информацию; инициировать процессы усвоения знаний, 

приобретения умений и (или) навыков учебной или практической 

деятельности; эффективно осуществлять контроль результатов обучения, 

тренинг, повторение; активизировать познавательную деятельность 

обучаемых; формировать и развивать определенные виды мышления. 

Программные средства по функциональному назначению 

целесообразно подразделить на следующие типы: 

 прикладные программы, предназначенные для организации и 

поддержки учебного диалога пользователя с компьютером. Чаще всего 

их называют педагогические программные средства. Функциональное 

назначение педагогических программных средств — предоставлять 

учебную информацию и направлять обучение, учитывая 

индивидуальный подход к обучаемому. Как правило, педагогические 

программные средства предполагают усвоение новой информации при 

наличии обратной связи пользователя с программой; 

 диагностические, тестовые программы, цель которых — констатация 

причин ошибочных действий обучаемого, оценка его знаний, умений, 
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навыков, установление уровня его обученности или уровня 

интеллектуального развития; 

 инструментальные программные средства, предназначенные для 

конструирования программных средств (систем) учебного назначения, 

подготовки или генерирования учебно-методических и 

организационных материалов, создания графических или музыкальных 

включений, сервисных "надстроек" программы. 

Педагогические программные средства представляют собой 

технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на 

использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий. К 

педагогическим программным средствам относятся:  

 инструментальные системы, предназначенные для разработки 

автоматизированных средств или систем контролирующего, 

консультирующего, тренингового назначения, позволяющие свести к 

минимуму "бумажное" предъявление учебного материала, заменяя его 

"экранным"; 

 авторские программные системы, предназначенные для 

конструирования программных средств (систем) учебного назначения; 

 системы компьютерного моделирования (демонстрационного, 

имитационного); 

 программные среды со встроенными элементами технологии обучения, 

включающие как предметную среду, так и элемент педагогической 

технологии для ее изучения; 

 инструментальные программные средства, обеспечивающие 

осуществление операций по систематизации учебной информации на 

основе использования системы обработки данных (например, 

информационно–поисковые системы, учебные базы данных по 

различным отраслям знаний); 

 экспертные системы учебного назначения как средство представления 

знаний, предназначенные для организации диалога между 

пользователем и системой, способной по требованию пользователя 

представить ход рассуждения при решении той или иной учебной 

задачи в виде, приемлемом для обучаемого; 

 предметно-ориентированные программные среды, позволяющие 

осуществлять моделирование изучаемых объектов или их отношений в 

определенной предметной среде (при необходимости, не 

отображающей объективную реальность); с их помощью обычно 
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организуется учебная деятельность с моделями, отображающими 

объекты, закономерности некоторой предметной области; 

 программные средства, предназначенные для формирования культуры 

учебной деятельности, информационной культуры на основе 

применения системы подготовки текстов, электронных таблиц, 

графических и музыкальных редакторов или интегрированных систем 

их комплексного использования; 

 программные средства, предназначенные для автоматизации процесса 

обработки результатов учебного эксперимента, в том числе 

измеряющие и контролирующие программы для датчиков, которые 

позволяют получать, записывать и визуализировать информацию о 

реально протекающих процессах; 

 управляющие программные средства, цель которых — управление 

действиями реальных объектов (например, действиями роботов, 

имитирующих функционирование различных промышленных 

устройств или механизмов); 

 учебные среды программирования, предназначенные для начального 

обучения навыкам программирования и формирования основных 

компонентов алгоритмического и программистского стиля мышления.  

 программные средства, обеспечивающие выполнение некоторых 

функций преподавателя. Эти программные средства обычно выдают 

команды, касающиеся работы на компьютере, указания о прекращении 

работы, о выполнении проверки, о необходимости модификации 

информации, о получении дополнительных данных, об обсуждении 

хода работы; 

 программные средства, предназначенные для автоматизации процесса 

информационно-методического обеспечения и ведения 

делопроизводства в учебном заведении, системе учебных заведений; 

 сервисные программные средства, обеспечивающие комфортность 

работы пользователя (автоматизация процесса контроля результатов 

обучения, генерирование и рассылка организационно-методических 

материалов, загрузка и передача программных средств по сети, 

управление ходом занятия); 

 игровые программные средства, являющиеся средством, 

обеспечивающим различные виды игровой и учебно-игровой 

деятельности. 

 Методическое назначение каждого типа программного средства 

отражает методические цели его использования в процессе обучения и 
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те возможности программного средства, реализация которых 

интенсифицирует учебный процесс, переводит его на качественно 

более высокий уровень.  

 

2. Типы программных средств по методическому назначению 

Обучающие программные средства, методическое назначение которых — 

сообщение суммы знаний, формирование умений и навыков учебной и 

практической деятельности и обеспечение необходимого уровня усвоения, 

устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 

программы.Программные средства системы тренажеры предназначены для 

отработки умений, навыков учебной деятельности, осуществления 

самоподготовки. Они обычно используются при повторении или закреплении 

ранее пройденного материала.Программы, предназначенные для контроля 

(самоконтроля) уровня овладения учебным материалом, — контролирующие 

программные средства.Информационно-поисковые программные системы, 

информационно-справочные программные средства предоставляют 

возможность выбора и вывода необходимой пользователю информации. Их 

методическое назначение — формирование умений и навыков по 

систематизации информации.Имитационные программные средства 

(системы) представляют определенный аспект реальности для изучения его 

основных структурных или функциональных характеристик с помощью 

некоторого ограниченного числа параметров.Моделирующие программные 

средства произвольной композиции предоставляют в распоряжение 

обучаемого основные элементы и типы функций для моделирования 

определенной реальности. Они предназначены для создания модели объекта, 

явления, процесса или ситуации (как реальных, так и "виртуальных") с целью 

их изучения, исследования.Демонстрационные программные средства 

обеспечивают наглядное представление учебного материала, визуализацию 

изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами.Учебно-

игровые программные средства предназначены для "проигрывания" учебных 

ситуаций (например, с целью формирования умений принимать оптимальное 

решение или выработки оптимальной стратегии действия).Досуговые 

программные средства используются для организации деятельности 

обучаемых во внеклассной, внешкольной работе, развития внимания, 

реакции, памяти и т. д.Анализ практики разработки и использования 

программных средств в целях обучения убеждает в том, что чаще всего они 

имеют "смешанное" методическое назначение. В связи с этим целесообразна 

разработка программных средств учебного назначения, обеспечивающих 

реализацию комплекса методических целей. При этом такую разработку 
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целесообразно осуществлять в рамках цельной системы, предоставляющей 

пользователю унифицированный интерфейс, сервис и позволяющей 

использовать инструментальные программные средства (ИПС). Вместе с тем 

создание унифицированных инструментальных программных средств, 

позволяющих разрабатывать программные средства учебного назначения 

любого типа, нецелесообразно, хотя бы из-за громоздкости программной 

реализации. По этой причине оптимальной можно считать разработку 

инструментальных программных средств для реализации определенных 

методических задач. Анализ педагогической практики использования 

программных средств учебного назначения позволяет заключить, что 

наиболее существенными причинами создания низкокачественных (с 

педагогической точки зрения) компьютерных программ являются, во-первых, 

частичное, а порой и полное игнорирование дидактических принципов 

обучения при их разработке и, во-вторых, неправомерный перенос 

традиционных форм и методов обучения в новую технологию обучения, 

использующую компьютер. Судя по всему, одинаково вредно как полное 

отрицание традиционных подходов к обучению с использованием 

возможностей современных ПЭВМ, так и огульная замена этих подходов 

новыми конструкциями. Отвечая на вопрос, каковы же пути внедрения 

информационных технологий в образование, необходимо отметить, что 

новые информационные технологии в виде определенного программного 

обеспечения являются лишь вспомогательными элементами в традиционных 

методиках обучения и призваны разнообразить педагогический процесс 

новыми формами работы с учебным материалом, сократить учебное время за 

счет автоматизации процесса закрепления, отработки нового материала и 

системы контроля знаний. 

3. Что такое педагогические программные средства? 

ППС - это педагогические программные средства, которые обладают 

следующими реальными преимуществами по сравнению с бумажными 

носителями информации и просто электронными материалами: 

1. Педагогические программные средства являются не только экономически 

выгодными, но и более понятными для современной молодежи; 

2. С развитием науки и техники учебная информация может изменяться 

быстрыми темпами. Интернет-ориентированные электронные учебники 

можно легко обновлять, не неся при этом существенных затрат. 

3. Педагогические программные средства предполагают большое количество 

и высокое качество иллюстративных материалов (рисунки, графики, карты, 

схемы, фотографии, видеофрагменты, звуковые ряды, интерактивные 
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