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Введение

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое
качество, становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию
личности.

Современный этап развития образования характеризуется широким
внедрением в образовательный процесс компьютерных технологий. Они позволяют
выйти на новый уровень обучения, открывает ранее недоступные возможности, как
для преподавателя, так и для обучающегося. По мнению Захаровой И.Г.,
«информационные технологии находят свое применение в различных предметных
областях на всех возрастных уровнях, помогая лучшему усвоению как отдельных тем,
так и изучаемых дисциплин в целом» [3]

Вокруг проблемы качества образования ведётся много споров. Проблема
качества обучения выдвигается как ведущая задача в деятельности образовательных
учреждений. Именно обученность, вне зависимости от того, какой подход (знаниевый
или компетентностный) признаётся оптимальным, провозглашается главным
критерием качества образования.

В настоящее время наблюдается переход к массовому использованию
информационно-коммуникационных технологий. ИКТ полностью изменили как
организацию учебного процесса, так и этап подготовки педагога к уроку, его
методическое сопровождение. С одной стороны, цифровые (электронные) ресурсы
выполняют функцию наглядности на уроке, делая его ярким, запоминающимся, с
другой стороны, они являются источником получения новых знаний учащихся.
Поэтому сегодня профессиональная компетентность педагога определяется как
готовностью эффективно решать профессиональные задачи в условиях
информационно-образовательной среды, реализовать отбор средств ИКТ для
повышения качества образовательного процесса [2]

Обучение с использованием компьютерных технологий постепенно
превращается в один из стандартных компонентов учебного процесса. Технологии
дистанционного обучения не только широко используются в довузовской и заочном
обучении, но постепенно занимают существенное место и в очном обучении.

Традиционные способы обучения, такие как чтение научной литературы,
прослушивание лекций, посещение семинаров, просмотр учебных видеофильмов,
издавна зарекомендовали себя как эффективные средства получения знаний, на
которых выросло не одно поколение обучающихся. Однако, традиционный способ
обучения имеет ряд недостатков:

- информация представляется, как правило, только в одной форме, а отсюда -
недостаточная иллюстративность классических учебников или, в случае видео- и
аудиокассет, необходимость использования дополнительных носителей информации
в виде пояснительных брошюр;

- поиск информации в любом из перечисленных видов обучения - длительный
и трудоемкий процесс;

- отсутствие эффективных способов проверки знаний обучающегося приводит
к тому, что контроль над процессом усвоения материала может осуществляться
только преподавателем [10]

Актуальность. Необходимость широкого использования информационных
технологий и электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных
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учреждениях субъектов Российской Федерации прямо определяется требованиями к
результатам реализации основной образовательной программы, определяемым
ФГОС. Возможность широкого использования электронных образовательных
ресурсов, в свою очередь, неразрывно связана с условиями реализации основной
образовательной программы по ППКРС и ППССЗ.

Сегодня одним из ведущих факторов перехода от традиционного учебника к
электронным ресурсам является быстрое «старение» информации. Учитывая
стремительность обновления знаний, учебный материал на бумажном носителе не
может выдержать конкуренции со своими электронными «собратьями» в силу того,
что в ЭУП учебный материал можно постоянно обновлять, используя при этом
различные виды наглядности, что является дополнительным мотивационным
фактором для обучаемых [2]

В связи с этим формируется специфическая технология обучения -
"электронное обучение" (e-learning). Однако психолого-педагогическое обеспечение
указанных инноваций запаздывает по отношению к практике. В частности,
методология разработки ЭУП базируется на традиционной парадигме обучения, где
главный акцент делается зачастую на усвоении как можно большего объема знаний
без учета индивидуальных образовательных потребностей и особенностей
обучающегося [1]

Актуальность создания ЭУП по данной дисциплине оправдывается высокими
темпами роста влияния информационных технологий на повседневную жизнь. Цель
создания электронного обучающего пособия заключается в оказании научно-
методической и практической поддержки студентам в процессе образования. Главная
задача: дать более полное представление об изучаемом теме курса, обеспечить более
высокое качество подготовки.

Новизна изучения темы «Использование электронных обучающих средств как
один из факторов повышения качества обучения у студентов ГАПОУ ВО «ВТЭК»
обусловлена необходимостью создания и применения ЭОР и методического
сопровождения при обучении по МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей
категории «В» и «С» и отсутствием в литературе разработанных предметных методик
применения ЭОР. Мной, предпринята попытка разработки методической материалов
по обучению на основе использования некоторых видов ЭОР.

На сегодняшний день выявлена закономерность: при комбинировании
воздействия (зрительного и слухового) запоминание материала повышается в два
раза, а если обучающийся вовлекается в активные действия в процессе изучения, то
процент усвоения материала повышается до 75% и выше. Поэтому мультимедийное
воздействие повышает эффективность усвоения материала у обучающегося.
Следовательно, разработка ЭУП как мультимедийного комплекса по изучению той
или иной дисциплины, способно повысить процент усвоения материала, создать
хороший базис для самоподготовки. Что в свою очередь не маловажно для знаний и
умений, которые получит обучающийся после изучения электронного учебного
пособия.

Считается, что электронное учебное пособие – это не электронный вариант
книги, где все информация с печатного варианта переведена в электронный или есть
возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. В
зависимости от вида проведения учебного занятия (лекция, семинар, тест,
самостоятельная работа) сам ход занятия должен быть построен таким образом,
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чтобы обучающийся мог переходить к следующему материалу, только пройдя
соответствующие задания или тесты.

Таким образом, структура ЭУП построена по принципу достижения эффекта от
использования такого вида пособия. При грамотном использовании электронного
учебного пособия оно может стать мощным инструментом для самостоятельного
изучения большинства дисциплин, особенно, связанных с информационными
технологиями.

ЭУП может также предназначаться для самостоятельного изучения учебного
материала по определенной дисциплине или для поддержки лекционного курса с
целью его углубленного изучения.

Теоретическая значимость проводимой работы заключается в накоплении
теоретического материала, составлении картотеки статей по изучаемой теме,
проведении аналитического исследования в области использование ЭОР на занятиях,
в описании принципов разработки и применения ЭОР, что в свою очередь окажет
содействие в использовании материалов в практическом применении на других
уроках преподавателей колледжа с цель повышения качества обучения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработаны
электронные образовательные ресурсы нового поколения –электронное учебное
пособие по теме «Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.
Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков»; выявлены методы,
приёмы и условия применения ЭОР в обучении; разработано и внедрено в практику
содержание уроков МДК 02.01 на основе ЭОР; даны рекомендации по её
использованию.
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Описание порядка использования электронных образовательных

ресурсов на занятиях по междисциплинарному курсу 02.01 Теоретическая

подготовка водителей категории «В» и «С»

Для соответствия современным требованиям, а также требованиям ФГОС,
учебные кабинеты должны быть оснащены мультимедийной проекционной
техникой, новейшими ПК для обучающихся, учебными наглядными пособиями.

Успешная реализация принципов обучения в процессе изучения правил
дорожного движения возможна только в том случае, если грамотно подобрано
сочетание методических и наглядных материалов.

Основной проблемой преподавания правил дорожного движения (ПДД) в
колледже является то, что они представляют собой нормативный документ, который
достаточно сложно адаптировать к предложенной учебной программе.

Эффективность процесса обучения правилам дорожного движения
непосредственно зависит как от выбранной методики преподавания, так и от учебно-
технической базы.

Именно поэтому для достижения поставленных целей учебный кабинет по
подготовке водителей категории «В» и «С» оборудован:

• учебными пособиями,
• стендами,
• видеотехникой,
• макетами и моделями.
Учебные пособия
Учебное пособие для меня является помощником, в нем содержится материал,

который подсказывает как правильно выдавать информацию, контролировать знания,
дает информационные подсказки. Существенную роль в усвоении материала на
занятиях играют иллюстрации, таблицы и схемы, которыми пользуюсь в ходе
объяснения теоретического материала.

Стенды по ПДД
Они являются на этапе теоретического обучения, а также на этапе актуализации

знаний и закреплении. Они создают у обучающихся конкретных наглядных
представлений об изучаемых предметах, явлениях или событиях. Средства
наглядности могут выступать как самостоятельный источник новой информации.

На этапе закрепления и контроля знаний, обучающихся выдаю специальные
задания на опознание, выделение, сравнение, обоснование, которые обучающиеся
выполняют на основе анализа увиденного.

Видеотехника
Наличие видеотехники позволяет разнообразить занятия, активизировать

зрительную память обучающихся, показать наглядные примеры правильного и
неправильного поведения на дороге.

Макеты и модели
Интерактивные макеты и модели — всё это помогает мне донести до студентов

в простой и доступной форме ситуации, которые могут возникать на дороге и дет
возможность показать, как нужно на эти ситуации реагировать. Пока студенты не
получили права, им необходимо знать, что таит в себе дорог, и какие проблемы на
ней возникают. Проигрывая ситуацию на макете, студент визуально представляет эту
ситуацию, и видит, как ее можно избежать на дороге.



8

Презентации
Применение презентаций отнюдь не снижает моей роли как преподавателя.

Ведь именно от того, какое место я отведу мультимедийному средству, зависит
эффективность занятия и результативность используемого сюжета. Мультимедийные
презентации позволяют учитывать не только возрастные, но и психофизиологические
особенности каждого обучаемого.

Использование грамотно разработанных презентаций в процессе преподавания
ПДД предоставляет ряд новых возможностей и преимуществ, как мне, так и
обучаемому по сравнению с традиционным способом обучения.

На основном этапе (2017 год) изучения методической темы проводилась работа
по изучению научной литературы по изучаемой проблеме, разрабатывались
конспекты уроков с использование ЭОР. Был проведен урок с использованием
отдельных видов ЭОР: презентации, схемы, аудио- и видеофайлы, тесты, проведен
открытый урок. Подготовлены сообщения и доклады по данной тематике, которые
были озвучены на Методическом совете колледжа и цикловой методической
комиссии электротехнических, автомеханических дисциплин и компьютерных
систем.

Дидактическая сущность электронных средств обучения в том, что они
позволяют осуществлять разностороннее, комплексное воздействие на обучающихся.
Применение ЭОР позволяет пробудить у студентов интерес к знаниям, формирует
учебно-познавательную мотивацию, положительное отношение к предмету.
Использование ЭОР позволяет создать искусственную образовательную среду для
изучения дисциплины, что способствует увеличению объема индивидуальной и
самостоятельной работы, организации систематической работы с учебной
информацией, предоставлению преподавателю надёжной обратной связи с
обучающимся и возможность оперативного управления процессом обучения на
основе диагностики умений и навыков.

Мной, использовались ЭОР на разных этапах занятия:
- на этапе актуализации знаний использовал программы – тренажеры,

электронные тесты, макеты, интерактивные макеты;
- на этапе изучения нового материала использовал видеоуроки, интерактивные

плакаты, презентаций, макеты, стенды, электронный учебное пособие, онлайн-
тренажеры;

- на этапе закрепления использовались: интерактивные плакаты, презентаций,
макеты, стенды, онлайн-тренажеры, электронные ресурсы, электронное
тестирование;

- на этапе практического закрепления практические задания (разного уровня
сложности), онлайн тренажеры, макеты, модели; схемы, таблицы;

- на этапе контроля использовал интерактивные задачи, онлайн-тренажеры,
контрольные тесты (программа My Test,) и д.р.

Для дистанционного обучения и обучения по индивидуальной программе
разработал электронное пособие по теме «Порядок движения, остановка и стоянка
транспортных средств. Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков».

Данное пособие понравилось обучающим, и в дальнейшем я планирую
подготовить электронный учебник по междисциплинарному курсу 02.01.
Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С».
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Пояснительная записка к электронному учебному пособию

Методическая разработка электронного учебного пособия по теме «Порядок
движения, остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного
движения. Проезд перекрестков» относится к междисциплинарному модулю 02.01.
Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» для обязательного
изучения по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Данная разработка направлена на систематизацию и закрепление знаний по
теме 1.2. Правила дорожного движения раздела программы Основы законодательства
в сфере дорожного движения. Материал темы направлен на формирования знаний в
области основ законодательства в сфере дорожного движения в части порядка
передвижения, остановки и стоянки транспортных средств и формирования умений
на точное соблюдение правил дорожного движения и обеспечения безопасности на
дорогах.

В ходе изучения теме «Порядок движения, остановка и стоянка транспортных
средств. Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков» будут
использованы электронные обучающие средства: презентации, видеоуроки, онлайн-
тренажер, сервис My Test, методическая электронная разработка урока.

Электронное учебное пособие загружено на стационарные компьютеры в
кабинете 223.

Рекомендации по самостоятельной работе с электронным учебным пособием

"Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.
Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков"

Рекомендации даны для последовательного выполнения работы, которое
обеспечит усвоение материала по данной теме.

1. Изучите содержание пояснительной записки
2. Перейдите на страницу «План». Изучите теоретический материал темы.

Нажимая на каждый вопрос темы, вы перейдете на страницу, где расположен
материал по данному вопросу. В каждом вопросе необходимо изучать материал в той
последовательности, который рекомендован в тексте.

Сначала рассмотрите понятия. Все понятия должны быть записаны в тетрадь и
выучены. Далее изучите знаки и разметку. Цифровое обозначения знаков и разметки,
также запишите в тетрадь с описанием их значений. За тем, изучите «Правила
дорожного движения. Данную информацию нужно запомнить и уметь ее
воспроизводить по памяти. Закрепить изученную информацию поможет видеоурок.

Для закрепления, изученного перейдите к решению ситуационных задач. Вы
должны выполнить не менее 10 задач. Сделайте скриншот страницы с ответом и
вышлите на эл.почту преподавателя.

3. Практическая работа. Выполнения практической работы можно в бумажном
варианте или в документе Word. Шрифт 12, интервал одинарный. У работы должен
быть заголовок – тема практической работы. Подписаны задания – Задание 1. и т.д.

Задание 2. Материал заносится в таблицу в соответствующие колонки.
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Задание 3. Выполняется в онлайн - тренажере. Нужно скачать программу на
телефон или стационарный компьютер и выполнить задание. Результаты выполнения
в виде скриншота выслать преподавателю по эл. почте.

Задание 4. Выполняется только в аудитории 223.
По результатам работы выставляется оценка. Если оценка будет

неудовлетворительной, нужно заново изучить теоретический материал и выполнить
ситуационные задачи.

Для пересдачи необходимо записаться у преподавателя определить день и
время пересдачи.
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Заключение

Успешная реализация принципов обучения в процессе изучения правил
дорожного движения возможна только в том случае, если грамотно подобрано
сочетание методических и наглядных материалов.

Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) представляет собой
средство обучения, помогающее преподавателю в проведении занятий по
соответствующему курсу или дисциплине. Возможно применение подобного
комплекса для организации самостоятельной работы и индивидуальной работы
обучающихся по изучению теоретического материала, для организации практических
и семинарских занятий, контроля и самоконтроля.

Проведенный анализ теоретических основ и практики применения
информационных образовательных ресурсов позволил выделить множество
положительных аспектов использования ЭОР в ходе учебных занятий по различным
дисциплинам, как целесообразность реализации данного направления в ГАПОУ ВО
«Вязниковский технико-экономический колледж».

Практическая значимость работы заключается в том, что разработаны
электронные образовательные ресурсы нового поколения –электронное учебное
пособие по теме «Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.
Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков»; выявлены методы,
приёмы и условия применения ЭОР в обучении; разработано и внедрено в практику
содержание уроков МДК 02.01 на основе ЭОР; даны рекомендации по её
использованию.

Применение ЭОР позволяет пробудить у студентов интерес к знаниям,
формирует учебно-познавательную мотивацию, положительное отношение к
учебной дисциплине. Использование ЭОР позволяет создать искусственную
образовательную среду для изучения дисциплины, что способствует увеличению
объема индивидуальной и самостоятельной работы, организации систематической
работы с учебной информацией, предоставлению преподавателю надёжной обратной
связи с обучающимся и возможность оперативного управления процессом обучения.
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Приложение 1
Рекомендации для педагогов, которые будут использовать электронное учебное

пособие при объяснении нового материала
План урока

МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С»
Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Тема 1.2. Правила дорожного движения
Тема урока: Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование
дорожного движения. Проезд перекрестков
Цель: изучение основ законодательства в сфере дорожного движения в части порядка
передвижения, остановки и стоянки транспортных средств
Задачи:
образовательные:
- изучить ПДД в части порядка передвижения, остановки и стоянки транспортных средств;
- рассмотреть ситуационные задачи;
- про решать ситуационные задачи;
развивающие:
- развивать умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, работать в команде.
воспитательные:
- продолжать воспитывать понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Тип урока: урок изучения нового материала
Вид урока: смешанный
Технология: личностно-ориентированная, групповая, ИКТ
Оборудование: компьютер, мультимедиа, учебники, презентация.

Технологическая карта
Элементы

структуры урока
Деятельность

преподавателя
Деятельность

студентов
Примечание по

методике
обучения

Организационный
этап

Проверка готовности
обучающих к уроку.
Озвучивает тему и цель урока

Внимательно
слушают,
воспринимают
информацию

Словесный метод

Этап
актуализации
знаний

Актуализация знаний
учащихся по ранее изученной
теме

Отвечают на вопросы Фронтальный
опрос

Этап изучения
нового материала

План:
1. Правила
движения,
остановки и
стоянки
транспортных
средств

Озвучивает план урока
Вопрос 1.Просмотр
видеоролика
Запись определений:
Основные понятия:
Пешеход
Пешеходный переход
Разметка
Пешеход
Разметка
Маршрутное транспортное средство
Остановка маршрутных
транспортных средств

Внимательно
слушают
Записывают в тетрадь

Словесный метод
ИКТ,
Презентация,
видеофильм
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2. Регулирование
дорожного
движения
3 Проезд
перекрестков

Ознакомление:
Знаки: 5.19.1, 5.19.2, 5.16,
5.17
Разметка: 1.14.1, 1.14.2
ПДД
п.14.1-14.5

Решение ситуационных задач

Внимательно
слушают участвуют в
беседе, записывают в
тетрадь
Работа с документом
«Правила дорожного
движения»
Решают, обсуждают

Информационно-
объяснительный
Словесно-
диалоговый
Презентация

Диалоговый
Вопрос 2.
Знаки: 1.12, 5.62
Разметка: 1.9
ПДД
8.1- 8.12
Решение ситуационной
задачи:

Внимательно
слушают участвуют в
беседе, записывают в
тетрадь
Работа с документом
«Правила дорожного
движения»
Решают, обсуждают

Информационно-
объяснительный
Словесно-
диалоговый
Презентация

Диалоговый
Практическая
работа

1.Просмотр видео о правилах
проезда пешеходных
переходов, остановок
маршрутных транспортных
средств и железнодорожных
переездов, перевозке людей.
2.Изучить ПДД при проезд
пешеходных переходов,
остановок маршрутных
транспортных средств и
железнодорожных переездов.
3. Решить ситуационные
задачи.
4. Отработать правила на
виртуальном тренажере.

Самостоятельное
выполнения
практической работы,
используют
методические
указания по
выполнению работы

Самостоятельная
работа,
аналитический

Этап
закрепления
изученного
материала

Проведение тестирования
используя систему My Test
Работа в группах

Отвечают на вопросы
теста
Решают
ситуационные задачи

Индивидуальный
опрос
Групповая работа
диалоговый

Этап подведения
итогов

Проведение анализа
результатов работы в ходе
практической работы

Отвечают на вопросы
Что получилось? Что
вызвало затруднение?

Словесно-
диалоговый,
аналитический
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Приложение 2
Рекомендации для педагогов, которые будут использовать электронное учебное

пособие при закреплении теоретического материала

Практическая работа
Тема: Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных
средств и железнодорожных переездов. Особые условия движения. Перевозка

людей (4 часа)

Цель: закрепить знания о Правилах дорожного движения и сформировать навыки
при проезде пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств
и железнодорожных переездов, особых условия движения, перевозке людей
Этапы выполнения работы:
1.Просмотреть видео о правилах проезда пешеходных переходов, остановок
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов, перевозке людей.
2.Изучить ПДД при проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных
транспортных средств и железнодорожных переездов.
3. Решить ситуационные задачи.
4. Отработать правила на виртуальном тренажере.
Задание 1. Просмотрев видеоматериал ответьте на вопрос «Правильно ли
осуществляли проезд железнодорожных переездов водитель грузовика и легковой
автомобиль?»
Задание 2. Изучая материал ПДД при проезд пешеходных переходов, остановок
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов заполните
таблицу:

Ситуация № правила
ПДД

Знаки Разметка Описание

Рекомендации при заполнении можно пользоваться Правилами дорожного движения
и видеоуроками
Задание 3. Решите ситуационные задачи.

Задача 1. Решите ситуационные задачи о правилах проезда пешеходных
переходов. (см. Дидактический материал)

Задача 2. Решите ситуационные задачи о правилах остановок маршрутных
транспортных средств и железнодорожных переездов.

Задача 3. Решите ситуационные задачи о правилах перевозке людей.
Задание 4. Отработайте правилах проезда пешеходных переходов, остановок
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов на виртуальном
тренажере.
По итогам работы у обучающихся сформируется навык проезда пешеходных
переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных
переездов, перевозке людей


