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ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 
 
Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в естественнонаучных исследованиях» будет 
способствовать усвоению студентами методологии использования ИКТ как в 
учебном процессе, так в научных исследования, в том числе и научном поис-
ке, в частности, в области биофизики; овладению навыками планирования и 
выполнения биофизических исследований на современном эксперименталь-
но-методологическом уровне; развитию исследовательского интереса у сту-
дентов, склонных к научным исследованиям. 

Общий объем лабораторных занятий – 32 часа. 
К задачам лабораторного практикума дисциплины в соответствии с 

требованиями к компетенции направления подготовки магистров относятся  
овладение умениями: 
• работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать научно-исследовательскую деятельность и планировать ее 
результаты;  

• эффективно использовать современные базы данных, базы знаний и 
экспертные системы, системы мультимедиа и компьютерной графики; 

• вести библиографическую работу с привлечением современных ин-
формационных технологий. 

Лабораторный практикум направлен на формирование компетенций 
профессиональных:  
• свободное владение профессионально-профилированными знаниями 

в области информационных технологий, способность использовать совре-
менные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы интернета 
для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящих-
ся за пределами профильной подготовки (УПК-2);  

профессионально-профилированных: 
• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных ис-

следований в области физики в соответствии с профилем магистерской про-
граммы по биофизике и решать их с помощью современной аппаратуры, 
оборудования и информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта (ППК-1); способность и готовность 
применять на практике навыки составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей в 
соответствии с профилем магистерской программы по биофизике (ППК-2);  

инструментальных (ИК):  
• находить и перерабатывать  научную информацию  с использовани-

ем информационно-коммуникационных, в т. ч. интернет-технологий (ИК 1), 
использовать информационные инструменты (средства интерактивного 
взаимодействия между участниками исследовательского процесса, техниче-
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ские инструменты организации учебного процесса с применением автомати-
зированного (АЛП) и виртуального лабораторных практикумов (ВЛП) в час-
ти организации образовательного процесса (ИК 2), умение пользоваться при-
борами и оборудованием в части инструментальных средств АЛП, ВЛП, об-
разовательно-информационных сред и средств контроля знаний (ИК 3); 

общепрофессиональных (ОПК):  
• умение использовать принципы всеобщего управления качеством в 

части разработки организации исследовательского  процесса (ОПК 1), умение 
использовать принципы системы менеджмента качества в части организации 
исследовательского  процесса с применением ИКТ (в т.ч. технологий E-
Learning и E-Science) (ОПК 2); 

специальных профессиональных (СПК):  
• выполнять информационное сопровождение научно-исследовательских 

проектов и управлять ими (СПК 1), умение осуществлять литературный и па-
тентный поиск, находить необходимую профессиональную информацию в 
банках и базах данных (СПК 2).  

Наименование и объем лабораторных работ приведен в табл. 1.  
 

Таблица 1 
 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 

 
Номер 
лабора-
торной  
работы 

Номер  
модуля 
дисци-
плины 

Наименование лабораторной работы, объем в часах 

9-й семестр 

1 1 Использование  современных  интернет-технологий для  организа-
ции  научных  исследований (10 ч)  

2 2 Изучение   современных  интернет-технологий  для организации 
образовательного процесса (2 ч) 

3 2 Проведение научного семинара в режимах оff-/on-line (4 ч) 

4 2 Интерфейс и возможности открытой части сетевой лаборатории 
центров коллективного пользования  с  удаленным доступом (2 ч) 

5 2 Интерфейс  студента  в  сетевой  лаборатории (2 ч) 

6 2 Применение ИКТ для представления результатов научных иссле-
дований. Подготовка презентационных материалов в формате ppt   (4 ч) 

7 2 
Применение программно-аппаратного комплекса  «Интерактивная 

доска прямой проекции» для создания презентационных материалов  
(2 ч)  

8 3 Работа с научными базами данных (8 ч) 
 
Состав лабораторного практикума определяется преподавателем, ве-

дущим дисциплину, с учетом количества часов, отводимых на лабораторные 
работы.  
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Представленный в табл. 1 перечень лабораторных работ требует обяза-
тельного наличия следующего технического обеспечения для проведения  
лабораторного практикума: ПЭВМ с характеристиками: Pentium 4-3.0 МГц / 
II SDRAM 2048 Мб / HDD SATAII 160 Гб / DWD + RW / keyb / mause / монитор 
17'' или 19''; подключение ПЭВМ к сетям Интернет/Интранет. 

Лабораторная  работа  1 ориентирована на ознакомление студентов с со-
временными способами организации научных исследований, организованных 
с применением интернет-технологий. Интернет-ресурсы, рассмотренные в 
обеих частях лабораторной работы в дальнейшем могут служить информаци-
онными ресурсами для написания итоговой курсовой работы.    

 Лабораторные работы 2–5 предназначены как для закрепления навы-
ков у студентов организации  основных компонентов образовательного про-
цесса с применением технологий e-learning, так и для ознакомления  с совре-
менными аппаратно-программными комплексами и техническими средства-
ми обучения. 

В качестве инструментальных и программных средств, применяемых в 
лабораторном практикуме, используется  портал сетевого лабораторного 
практикума сетевая лаборатория, www.alpsib.ru, на основе  которой выпол-
няются лабораторные работы 4, 5.  

В настоящее время в учебном процессе и представлении научных ре-
зультатов достаточно широко используются презентационные материалы, 
оформленные в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на эк-
ранах для аудитории слушателей. Электронные презентационные материалы 
разрабатываются как средство сопровождения общения докладчика с ауди-
торией, при этом   современные презентации  должны предоставлять доклад-
чику возможность произвольно регулировать темп лекции, частоту смены 
слайдов, а также дополнять письменно или в устной форме сведения, пред-
ставленные на слайдах. В связи с этим лабораторныме работы  6, 7 направле-
ны на выработку у студентов навыков создания презентационных материалов 
с  учетом всех технических и дизайн-эргономических требований  и ознаком-
ление с современными  программно-аппаратными комплексами  для пред-
ставления презентационных материалов. 

Лабораторная работа 8 способствует развитию навыков у студентов 
использования  структурированных баз данных для всех этапов своей науч-
ной деятельности. Работа выполняется  на примере белкового банка данных 
BioLit, http://biolit.ucsd.edu.  В рамках работы преподавателем должно быть 
предложено студентам  провести поиск научной информации в основных на-
учных архивах, предлагаемых веб-сервером BioLit: National Center for Bio-
medical Ontology, PubMed Central, Bethesda Statement on Open Access Publish-
ing, OBO Foundry Ontologies, SciVee. 
 

http://www.alpsib.ru/�
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ    
ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ--ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ    

ННААУУЧЧННЫЫХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ    
 
 
Цель: изучить современные решения организации совместных науч-

ных исследований с применением интернет-технологий.  
Задачи: ознакомиться с некоторыми примерами организации совре-

менных научных исследований на основе интернет-технологий.  
 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 

ППррииммееннееннииее  ттееххннооллооггиийй  ee--SScciieennccee  
ддлляя  ккооссммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ии  ииссссллееддоовваанниийй  ззееммнноойй  ппооввееррххннооссттии  
 
Ярким примером применения технологий e-Science являются активно 

развивающиеся электронные обсерватории, позволяющие астрономам фор-
мулировать и отвечать на вопросы, для решения которых ранее потребова-
лось бы несколько лет наблюдений.  

Виртуальная обсерватория включает в себя: астрономические данные 
(в виде архивов космических и наземных телескопов, каталогов, баз данных); 
средства поиска, доступа к данным и их обработки; научные приложения ре-
зультатов работы с данными. Данные, которые предоставляет виртуальная 
обсерватория, также обеспечивают прекрасную основу для преподавания ас-
трономии и научных исследований. В частности, ориентированное приложе-
ние WorldWide Telescope (WWT) − Web 2.0 позволяет компьютеру функцио-
нировать как виртуальному телескопу, получая снимки из лучших телеско-
пов в мире, находящихся на поверхности Земли и в космосе:  

• the Hubble Space Telescope (HST);  
• the Chandra X-Ray Observatory;  
• the Sloan Digital Sky Survey (SDSS);  
• the Two Micron All Sky Survey (2MASS);  
• the Digitized Palomar Observatory Sky Survey (DPOSS). 
WorldWide Telescope создан при помощи Microsoft Visual Experience 

Engine. WWT позволяет исследовать ночное небо, планеты и окружающую 
среду, просматривать, например, небо в различных диапазонах длин волн:           
в видимом, ультрафиолетовом, инфракрасном, рентгеновском. Так, можно 
наблюдать яркие туманности в рентгеновском диапазоне, затем переклю-
читься в видимый, чтобы открыть реликты от взрыва сверхновой звезды ты-
сячи лет назад. Можно переключиться в режим Hydrogen Alpha, чтобы уви-
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деть распределение и освещение массивных структур водородных облаков, 
зажигающихся высокоэнергетическим излучением от соседних звезд в Млеч-
ном Пути. Это только два примера из многих различных способов показать 
скрытые структуры во Вселенной с помощью WWT.  

 
 

 
 

 
Рис. 1. Объект M82, расположенный на расстоянии 11 млн световых лет, – это бли-
жайшая взорвавшаяся галактика, которая в 10 раз больше нашей (Изображения в 
различных длинах волн. Изображения являются собственностью NASA/CXC/SAO/ 
PSU/CMU (x-ray), AURA/NOAO/NSF (optical), SAO (infrared), and MERLIN/VLA (radio), 

компиляция из http://chandra.harvard.edu/photo/0094/index.html) 
 
 

Каждое из наблюдений различных астрономических объектов в раз-
личных диапазонах длин волн несет важную информацию о природе объекта. 
Один и тот же астрономический объект может иметь разные характеристики 
в различных диапазонах длин волн (рис. 1). Например, оказалось, что моло-

http://chandra.harvard.edu/photo/0094/index.html�
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дые спиральные галактики выглядят как концентрические пятна в ультра-
фиолете, тогда как в оптическом диапазоне – как гладкая спиральная ветвь. 
Галактические кластеры могут выглядеть как скопление галактик в оптиче-
ском диапазоне, тогда как в рентгеновских лучах – как горячий и диффунди-
рующий газ между галактиками. 

 
 
 

 

 

Рис. 2. Международный альянс виртуальных лабораторий  
(International Virtual Observatory Alliance), http://ivoa.net/pub/ 

 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Члены Международного альянса виртуальных лабораторий  
(International Virtual Observatory Alliance), http://ivoa.net/pub/members/ 
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Сегодня также успешно функционирует Международный альянс  
виртуальных лабораторий (International Virtual Observatory Alliance),  
http://ivoa.net/pub/members/ (рис. 2, рис. 3).  

Активным участником этого международного виртуального научного со-
общества является Российское виртуальное общество, http://www.inasan. 
rssi.ru/rus/rvo/index.html (рис. 4). Основными функциями виртуальной обсер-
ватории в нашей стране являются: создание фонда существующих и плани-
руемых ключевых национальных ресурсов и баз данных, создание среды, 
связывающей наблюдательные архивы; функционирование в качестве свя-
зующего звена между Международным альянсом виртуальных лабораторий и 
национальным астрономическим сообществом; вклад в разработку стандарт-
ных интерфейсов доступа к данным и процесса их анализа; производство ас-
трономических данных; создание ВО-прототипов, демонстрирующих поиск, 
изучение и доступ к распределенным источникам астрономических данных 
различных классов. 

 

 
 
 

Рис. 4. Стартовая страница в интернете Российской виртуальной обсерватории, 
http://www.inasan.rssi.ru/rus/rvo/index.html 

 
Подробно с виртуальными лабораториями, которые сегодня функцио-

нируют, можно познакомиться на сайте http://www.interquanta.biz/vos/.  
Для исследования земной поверхности из космоса 4 спутника NASA 

Earth Observing System, http://nasa.gov/%20 (рис. 5, рис. 6, рис. 7) посылают 
1000 терабит (1012 бит) информации одновременно, что намного больше, чем 
ученые на Земле могут надеяться откалибровать и проанализировать. Подоб-
ные потоки информации очень громадны, для их обработки необходимы 
мощные компьютеры. Некоторые исследователи имеют доступ к мощным 
суперкомпьютерам, которые могут обрабатывать огромное количество набо-
ра данных. В некоторых случаях можно раздробить большой объем работы 
для компьютеров на маленькие части и распределить их между свободными 

http://ivoa.net/pub/members/�
http://www.interquanta.biz/vos/�
http://nasa.gov/�
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компьютерами в Интернете. Согласно этой стратегии многие неразрешимые 
задачи могут стать решаемыми. 

 

 
 

Рис. 5. Главная страница проекта NASA Earth Observing System 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Проект NASA Climate Time Machine 
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В таких областях, как космология и климат, моделирование с помощью 
суперкомпьютера способствует появлению большого количества набора дан-
ных, которые публикуются on-line и представляют огромный интерес для ис-
следователей.  

 

 
 
 

Рис. 7. Проект NASA Climate Time Machine, 
http://climate.jpl.nasa.gov/ClimateTimeMachine/climateTimeMachine.cfm 

 
 
Проект Stormy weather: grid computing powers fine-scale climate modeling 

системы «Open Science Grid», http://www.opensciencegrid.org/, используется 
учеными для проведения научных исследований (рис. 8). В частности, депар-
тамент метеорологии UNC Charlotte использует систему новой генерации для 
численного предсказания погоды − Weather Research and Forecasting (WRF), 
которая позволяет суммировать многочисленные постоянно меняющиеся па-
раметры, такие как ветер, температура, дождь, рассеяние солнечного света в 
облаках и др.  

http://climate.jpl.nasa.gov/ClimateTimeMachine/climateTimeMachine.cfm�
http://www.opensciencegrid.org/�
http://www.wrf-model.org/index.php�
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Рис. 8. Проект Stormy weather: grid computing powers fine-scale climate modeling  
системы Open Science Grid, http://www.opensciencegrid.org/ 

 
 
 

ППррииммееннееннииее  ттееххннооллооггиийй  ee--SScciieennccee  
ддлляя  ббииооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

 
Практическая и теоретическая биология также существенно подверга-

ется влиянию информационных технологий и, в частности, Интернета. На-
пример, доступность on-line тысяч гигабит последовательности генома озна-
чает возрастающее количество биологов, которым для их исследований не 

http://www.opensciencegrid.org/�
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нужно проводить время в лаборатории, так как данные и параметры – это то, 
что они могут теперь найти в Интернете, а не в лаборатории. 

 

 
 

Рис. 9. Trust Genome Campus, Trust Sanger Institute в Franklin Centre for Public Engagement, 
http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/ 

 
 
Например, информация, представленная на сайте института Trust 

Sanger Institute (рис. 9) включает в себя много полезного профессионального 
материала для учителей и преподавателей: в разделе для преподавателей for 
teachers можно найти последние новости современной науки, которые посто-
янно обновляются, ссылки на современные on-line и физические ресурсы, а 
также рекомендации по работе с ними, статьи о собственных разработках в 
институте, связанные с исследованиями в области генетики и молекулярной 
биологии, которые могут быть использованы в образовательном и научном 
процессах. В частности, на сайте представлены физические модели, напри-
мер, ДНК (рис. 10) и белковых макромолекул (рис. 11) и другие материалы. 

http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/�
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Рис. 10. Модели молекул ДНК, http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/teachers.shtml 
 
 

  
 
 

Рис. 11. Модели белков, http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/teachers.shtml 
 
 

Специальный веб-сайт YourGenome.org, http://www.yourgenome.org/ 
(рис. 12) призван помочь людям понять принципы генетики и других наук, со-
пряженных с геномикой. Отдельный проект – проект «Геном человека» (рис. 13), 
который содержит весь набор мультимедиакомпонент для предоставления науч-
ной информации.  

http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/teachers.shtml�
http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/teachers.shtml�
http://www.yourgenome.org/�
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Рис. 12. Веб-сайт YourGenome.org, http://www.yourgenome.org/ 

 
 
 

 
 

Рис. 13. Проект «Геном человека» на веб-сайте YourGenome.org, 
http://www.yourgenome.org/ 

http://www.yourgenome.org/�
http://www.yourgenome.org/�
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Рис. 14. Анимации, предлагаемые на веб-сайте YourGenome.org, 
http://www.yourgenome.org/downloads/animations.shtml 

 
 

 
 
 

Рис. 15. Ссылки на on-line-ресурсы веб-сайта YourGenome.org о научных исследованиях  
в области генетики и геномики, http://www.yourgenome.org/downloads/genomiclinks.pdf 
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Yourgenome.org предлагает подготовленные учеными-лидерами в своей 
области видеоматериалы, анимации (рис. 14), абсолютно точную информацию, 
касающуюся научных исследований в области генетики и геномики, ссылки на 
on-line-ресурсы (рис. 15). 

 
 

 
 
 

Рис. 16. Страница веб-сайта YourGenome.org о новых технологиях в области геномики, 
http://www.yourgenome.org/sc/nt/nt_1.shtml 

 
 

Также предлагается знакомство с новыми технологиями, причем можно 
просмотреть видеоролики, демонстрирующие реальные научные новые экс-
перименты, http://www.yourgenome.org/sc/nt/nt_1.shtml (рис. 16).  

 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Войти на сайт Международного альянса виртуальных лабораторий 

(International Virtual Observatory Alliance), http://ivoa.net/pub/members/. Найти 

http://www.yourgenome.org/sc/nt/nt_1.shtml�
http://www.yourgenome.org/sc/nt/nt_1.shtml�
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ссылку на Российскую виртуальную обсерваторию и активировать ее. Опре-
делить и описать основные типы ресурсов, представленных на сайте. 

2. Изучить составляющие сайта проекта Stormy weather: grid computing 
powers fine-scale climate modeling системы Open Science Grid, http://www. 
opensciencegrid.org/.  

3. Изучить информационные материалы сайта института Trust Sanger 
Institute в Franklin Centre for Public Engagement, http://www.sanger.ac.uk/ 
Teams/Team104/. Дать описание типов выставленных ресурсов (например, 
модели молекул ДНК, http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/teachers.shtml, 
и т. д.). 

4. Изучить YourGenome.org, http://www.yourgenome.org/. Активировать 
представленные на сайте видеоматериалы, анимации, ссылки на on-line. 

 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Назовите основные общие компоненты, характерные для рассмот-

ренных веб-сайтов. 
2.  Чем отличаются рассмотренные сайты с точки зрения доступа к кон-

тенту, размещенному на них? 
3. Составьте примерный сценарий проведения научного семинара с ис-

пользованием инструментов рассмотренных интернет-ресурсов. 
 
 
 

http://www.sanger.ac.uk/%20Teams/Team104/�
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ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ    

ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ--ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  
ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА    

ВВ  ССЕЕТТИИ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ    
 
 
Цель: ознакомиться с современными способами организации аппа-

ратно-программного и организационно-методического обеспечения образо-
вательного процесса с применением интернет-технологий.  

Задачи: ознакомиться с основными компонентами и инструментами 
информационно-образовательной среды. 

 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 

Состояние современной сферы образования настоятельно требует ее 
модернизации, ориентированной на более полное удовлетворение образова-
тельных потребностей населения путем создания образовательно-информа- 
ционной среды (ОИС) как совокупности средств передачи данных, информа-
ционных ресурсов, аппаратно-программного и организационно-методического 
обеспечения.  

Основным структурным элементом ОИС является портал. Под порта-
лом понимают WWW-систему с настраиваемым персонифицированным ин-
терфейсом, обеспечивающим людям возможность взаимодействовать с дру-
гими людьми, находить и использовать информационные ресурсы в соот-
ветствии со своими интересами. При этом существует ряд требований, без 
выполнения которых образовательный процесс в ОИС не может быть реа-
лизован:  

• наличие доступа к ресурсам сети Интернет;  
• умение легко излагать свои мысли письменно, что относится 

не только к студентам, но и к преподавателям, причем к ним это требование 
должно быть значительно жестче;  

• знание персонального компьютера на пользовательском уровне;  
• владение навыками работы с электронной почтой.  
Ознакомиться с основными структурными компонентами и инструмен-

тарием портала можно на примере Российского портала открытого образова-
ния OPENET.RU. 

В вышеназванном портале возможна работа нескольких категорий 
пользователей: администратора, тьютора, студента, слушателя, читателя. 
Администраторы и тьюторы относятся к категории пользователей, органи-
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зующих учебный процесс в ОИС. Читатель, слушатель, студент – основные 
участники учебного процесса в ОИС. 

Администратор – специалист, ведущий техническое сопровожде- 
ние ОИС. 

Тьютор – преподаватель-консультант, сертифицированный учебным 
заведением на право ведения учебного процесса в образовательно-информа- 
ционной среде. 

Читатель – пользователь системы открытого образования, который по-
лучает доступ к ресурсам (фондам) электронной библиотеки выбранного ВП.  

Слушатель – пользователь системы открытого образования, который 
проходит обучение по отдельным курсам. 

Студент – пользователь системы открытого образования, который про-
ходит обучение по строго утвержденным учебным планам и методикам 
учебного заведения.  

Для получения той или иной категории пользователь должен пройти 
процедуру регистрации в ОИС, т. е. получить у администратора ОИС необ-
ходимые для работы атрибуты (сетевое имя (логин) и пароль) и в случае не-
обходимости провести оплату заказанных услуг (доступ к учебному курсу 
или материалам электронной библиотеки).  

В рамках обучения в портале пользователю в зависимости от его кате-
гории может быть предоставлен определенный набор основных сервисных 
функций:  

• доступ к текстовым материалам в электронной библиотеке; 
• общение с преподавателем в режиме off-line и/или on-line;  
• тестовые задания;  
• общение со студентами своей виртуальной учебной группы;  
• доска объявлений и т. д. 
Оценка знаний, умений и навыков, полученных в системе открытого обра-

зования, приобретает особое значение. Одной из форм контроля полученных 
знаний являются тестовые задания. При этом тестирование может быть не-
скольких видов: предварительное, определяющее степень подготовки обучаемо-
го к практическим занятиям; промежуточное, необходимое для контроля усвое-
ния основных этапов практики; итоговое, оценивающее результат выполнения 
всех заданий.  

Но все же основная цель тестовых заданий – помочь студенту выявить 
пробелы в знаниях. Поэтому тестирующая программа построена так, чтобы 
существовала возможность повторить теоретический материал и пройти тест 
повторно. 

Консультации при обучении с применением дистанционных образова-
тельных технологий могут проводиться по теме лекционного материала в 
процессе самостоятельной работы или перед экзаменом, зачетом, семинаром. 
В связи с тем что студент и преподаватель отделены друг от друга в про-
странстве и времени, консультации, как правило, проводятся с помощью 
электронной почты. 
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Консультации могут быть индивидуальные и групповые, могут прово-
диться в режиме off-line и/или on-line. Основные действия студента по подго-
товке к консультации включают следующие простые операции:  

• формулировку вопроса к преподавателю или ответа-сообщения на 
полученное задание;  

• набор ответа-сообщения на клавиатуре;  
• выбор и ввод адреса преподавателя;  
• отправку сообщения (ответа, вопроса, обращения и т. д.) преподавателю.  
 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Войти в ВП Федерального портала «Открытое образование: Красно-

ярский виртуальный университет». 
2. Авторизоваться, введя логин и пароль, и войти в закрытую часть ВП. 
3. Выполнить просмотр информации на «Доске объявлений».  
4. Выполнить просмотр сообщений в открытом форуме. 
5. Ознакомиться с каталогом ресурсов и отправить заказ на ресурсы 

электронной библиотеки ВП. 
6. Ознакомиться с каталогом курсов ВП и отправить заказ на учебный 

курс. 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Назовите основные компоненты и типы пользователей ОИС. 
2.  Чем они отличаются с точки зрения доступа к образовательному 

контенту, размещенному в ОС НОИС? 
3. Составьте примерный сценарий проведения научного семинара с ис-

пользованием инструментов ОИС. 
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ЛЛааббооррааттооррннааяя  ррааббооттаа  33  
ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ННААУУЧЧННООГГОО  ССЕЕММИИННААРРАА  

ВВ  РРЕЕЖЖИИММААХХ  ООFFFF--//OONN--LLIINNEE  
 
 

Цель: ознакомиться с основным инструментарием и сервисными 
функциями, используемыми для организации общения в сетевом режиме с 
применением интернет-технологий.  

Задачи: отработать навыки проведения учебных/научных семинаров 
в режимах off-/on-line. 

 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 
В научной среде все большее применение находит интернет-инструмен- 

тарий проведения виртуальных семинаров. При проведении такого семинара 
его участники не видят друг друга, а только обмениваются текстовыми со-
общениями. Общий сценарий проведения такого интернет-семинара анало-
гичен традиционному, только проводится он с помощью электронных сооб-
щений, а не в устной форме. В ходе семинара его участники должны дать от-
веты на каждый вопрос по теме семинара (эти ответы доступны для обозре-
ния на экранах компьютеров). Ведущий семинара комментирует ответы кол-
лег в письменной форме. Кроме того, поощряются высказывания, получае-
мые как реакция на сообщения своих сокурсников (активная дискуссия). Ка-
ждый участник такого семинара должен сформулировать обоснованный от-
вет в сжатой форме на каждый вопрос семинара; ответить на вопросы и заме-
чания ведущего по содержанию своего «выступления»; высказать (в пись-
менной форме) свое отношение к «выступлениям» других участников. Ре-
зультаты дискуссий во время проведения семинара архивируются, а тексты 
дискуссий доступны всем участникам форума для обозрения.  

В частности, если семинар проходит в режиме «Форум», то он прохо-
дит в нереальном масштабе времени (off-line) и каждый участник видит на 
экране все вопросы и ответы других участников семинара.  

В каждом сообщении обычно присутствуют:  
• тема сообщений; 
• имя пользователя, от кого пришло сообщение; 
• дата и время отправки сообщения. 
Кроме этого, может быть указан электронный адрес. 
Форум рассчитан на небольшие сообщения, поэтому более длинный 

текст автоматически разбивается на части. Если при прочтении текста сооб-
щения видна ссылка «Далее», то текст имеет продолжение. 

В конце текста сообщения стоит ссылка «Написать ответ». Нажав мы-
шью на эту ссылку, можно ответить автору сообщения. Для этого необходи-
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мо быть в форуме в определенный период времени (например, с 10 по 20 ок-
тября).  

Научный семинар в режиме «Форум» может длиться несколько дней: 
каждый участник семинара может отправить вопросы своим коллегам в лю-
бое удобное для себя время. Сообщения в форуме не исчезают в течение все-
го периода проведения семинара. После появления нового сообщения стано-
вится активной отметка new. 

 Страница «Чат» используется как для интерактивного общения, так и в 
процессе интернет-обучения, проведения семинаров и т. д. Чат служит для 
проведения электронных семинаров, во время которых слушатели задают во-
просы, общаются с другими слушателями в режиме on-line, т. е. в режиме 
реального времени. В отличие от семинара в форуме чат предполагает работу 
всех участников семинара в более короткие сроки по точному расписанию с 
указанием времени начала и окончания. После закрытия чат-семинара участ-
ники семинара уже не могут просмотреть сообщения участников семинара.  

Обычно в интернет-пространстве присутствуют два вида этого режима 
общения: 

1. Общий чат. 
2. Чат для конкретной учебной/профессиональной (по определенной 

тематике общения) группы (закрытый чат группы). 
Перед началом общения в режиме «Чат» участник должен обязательно 

выбрать цвет в окне «Выбор цвета» (данным цветом будет в дальнейшем от-
ражаться его имя в чате) и нажать мышью на кнопку «Войти в чат». 

На экране появятся: 
• поле для ввода и отправки сообщений (в нижней части экрана); 
• поле, где отражаются реплики (сообщения) пользователей (в цен-

тральной части экрана). 
Перед репликой проставлены: время отправления реплики, Ф. И. О. от-

правившего реплику и его текст. После нажатия кнопки «Войти в чат» в поле 
реплик возникнет сообщение о появлении в чате нового пользователя.  

Для создания сообщения (реплики) в поле ввода сообщения следует 
набрать текст. При этом можно выбрать значок эмоциональной окраски со-
общения (смайлик): идея, восклицание, вопрос, улыбка, грусть, удивление и 
пр. Чтобы воспользоваться смайликом, следует щелкнуть мышкой непосред-
ственно на него, и смайлик появится в той части предложения, где в данный 
момент находится курсор. После набора текста сообщения надо нажать мы-
шью на кнопку «Отправить реплику». 

Для отправки сообщения конкретному участнику семинара надо вы-
брать имя пользователя в поле реплик пользователей и нажать на него. Над 
полем ввода и отправки сообщения появится надпись: «Ваше сообщение 
к Ф. И. О. (кому)», т. е. появится имя адресата. Далее нужно набрать текст 
сообщения (реплики) и отправить с помощью кнопки «Отправить реплику».  
В поле реплик появится сообщения в форме: 

«Время. Ф. И. О. отправителя» → «Ф. И. О. адресата: Текст сообщения».  
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Если сообщение набрано неверно, можно воспользоваться кнопкой 
«Сбросить сообщение». 

Для выхода из чата нужно нажать на кнопку «Выйти из чата». 
 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Получить у преподавателя «Логин» и «Пароль». 
2. Авторизоваться, введя «Логин» и «Пароль», и войти в закрытую 

часть портала.  
3. Войти на страницу «Форум». 
4. Написать собственное сообщение. 
5. Ознакомиться с сообщениями других участников форума. 
6. Отправить ответ на выбранное сообщение: 
• в открытой форме, разместив его на странице «Форум»; 
• в закрытой форме, отправив на электронный адрес автора сообщения. 
7. Выбрать цвет в окне «Выбор цвета» и войти в чат. 
8. Создать текстовое сообщение. 
9. Создать текстовое сообщение с применением значка эмоциональной 

окраски сообщения (смайлик). 
10. Создать сообщение и отправить реплику конкретному участнику 

семинара.  
11. Провести в режиме on-line обсуждение темы, предложенной препо-

давателем. 
 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Назовите основные характеристики, преимущества и недостатки ис-

пользования режима off-line в учебном процессе, проведении научных семи-
наров.  

2. Для каких элементов образовательного процесса является наиболее 
подходящим этот сервис? 

3. Назовите основные характеристики, преимущества и недостатки ис-
пользования режима on-line в учебном процессе. Для каких элементов обра-
зовательного процесса является наиболее подходящим этот сервис? 

4. Составьте план проведения научного семинара (учебного занятия) с 
использованием страницы «Форум». 
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ЛЛааббооррааттооррннааяя  ррааббооттаа  44  
ИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙСС  ИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ООТТККРРЫЫТТООЙЙ  ЧЧААССТТИИ    

ССЕЕТТЕЕВВООЙЙ  ЛЛААББООРРААТТООРРИИИИ  ЦЦЕЕННТТРРООВВ    
ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННООГГОО  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ    

СС  УУДДААЛЛЕЕННННЫЫММ  ДДООССТТУУППООММ  ((WWWWWW..AALLPPSSIIBB..RRUU))  
 
 
Цель: ознакомиться с возможностями и открытыми ресурсами сете-

вой лаборатории центров коллективного пользования с удаленным доступом 
(www.alpsib.ru). 

Задачи: изучить элементы интерфейса и расположение основных ре-
сурсов сетевой лаборатории, систему организации лабораторного практику-
ма, выполняемого на базе сетевой лаборатории; приобрести навыки поиска 
необходимой информации в сетевой лаборатории. 

 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 
Размещенная по адресу http://www.alpsib.ru сетевая лаборатория пред-

ставляет собой средство доступа к лабораторному практикуму. Это означает, 
что посредством инструментов сетевой лаборатории возможно получить всю 
необходимую информацию о лабораторном практикуме, методических ука-
заниях, а также приступить к выполнению предусмотренной учебным про-
цессом лабораторной работы. На главной странице сетевой лаборатории рас-
полагается информация общего характера, так или иначе связанная с работой 
системы лабораторного практикума.  

Сетевая лаборатория позволяет: 
•  получать актуальную информацию по вопросам работы системы ла-

бораторных практикумов;  
•  знакомиться с общей информацией о доступных для выполнения ла-

бораторных работах в зависимости от выбранной специальности и дисцип-
лины; 

•  получать доступ к мультимедийным электронным образовательным 
ресурсам; 

•  выполнять доступные для студента лабораторные работы (в виде ре-
ального эксперимента и математического моделирования процессов);  

• получать подробную информацию об аппаратно-программных ком-
плексах (оборудовании), на базе которых происходит выполнение лабора-
торных работ; 

•  осуществлять виртуальное общение преподавателей, студентов, ад-
министративного персонала; 

http://www.alpsib.ru/�
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• организовать техническую и методическую поддержку преподавате-
лей, студентов и администраторов по вопросам выполнения лабораторного 
практикума. 

Общий вид главной страницы сетевой лаборатории в окне браузера по-
казан на рис. 17. 

 

 
 

Рис. 17. Вид главной страницы сетевой лаборатории ЦКП УД,  
расположенной по адресу http://www.alpsib.ru 

 
 
Главная страница сетевой лаборатории (рис. 17), открываемая при 

старте, содержит ссылки на актуальную новостную информацию о сетевой 
лаборатории и работе системы центров коллективного пользования в целом. 
В других областях располагается информация о доступных лабораторных ра-
ботах посредством каталога (с возможностью включения фильтра по специ-
альностям и дисциплинам), а также о действующих центрах коллективного 
пользования, в которых доступны аппаратно-программные комплексы и ла-
бораторные работы.  

В заглавной области страницы приведены ссылки на информацию о 
проекте, структурных подразделениях, контакты (разработчики и телефон 
горячей линии), форум и расписание работы аппаратно-программных ком-

http://www.alpsib.ru/�
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плексов. Все ссылки выделены соответствующими текстовыми надписями и 
логично переходят к соответствующему разделу сетевой лаборатории. 

Ссылка «Главная страница» доступна из любого участка сетевой лабо-
ратории и осуществляет перенаправление пользователя на главную страницу 
(например, для доступа к каталогу лабораторных работ или ленте новостей).  

Ссылка «О проекте» содержит сведения о проекте, в рамках которого 
произведена разработка сетевой лаборатории и системы развития центров 
коллективного пользования с удаленным доступом. В данном разделе указа-
ны основные результаты, которые были достигнуты в ходе выполнения про-
екта, а также показана схема организации работы центров коллективного 
пользования в Сибирском федеральном округе. 

Ссылка «Форум» направляет пользователей на пространство off-line-
общения, где имеется возможность обсуждать вопросы организации учебно-
го процесса, а также получать консультации по возникшим вопросам.  

Ссылка «ЦКП УД» направляет пользователя к перечню центров кол-
лективного пользования с удаленным доступом, который содержит инфор-
мацию о действующих центрах коллективного пользования (образовательные 
учреждения или структурные подразделения) сетевой лаборатории. При 
щелчке левой клавишей мыши на соответствующем ЦКП отображается дос-
тупная информация. 

Следующим элементом главной страницы является «Каталог лабора-
торных работ», доступных для выполнения в сетевой лаборатории, который 
выполнен в виде списка с возможностью включения фильтрации по дисцип-
линам и специальностям (рис. 18). 

 Каталог позволяет просмотреть полный перечень лабораторных работ 
сетевой лаборатории. 

Для эффективного использования времени загрузки аппаратно-
программных комплексов действует расписание их работы. Время выполне-
ния лабораторных работ в части периодических обращений к аппаратно-
программным комплексам существенно отличается в зависимости от вида 
АПК и находится в диапазоне от 1 до 30 минут. Расписание регламентирует 
режим доступа (день недели и время) к АПК по каждому центру коллектив-
ного пользования.  
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Рис. 18. Представление каталога лабораторных работ сетевой лаборатории 
 
 
 

 
 
 

Рис. 19. Каталог аппаратно-программных комплексов сетевой лаборатории 
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Раздел «Электронные образовательные ресурсы» содержит ряд разра-
боток, которые находятся в открытом доступе, по отдельным разделам теоре-
тического курса для выполнения лабораторных работ. 

Раздел «Каталог АПК» (рис. 19) предоставляет информацию: 
• об унифицированной схеме организации лабораторного практикума 

на базе АПК УД; 
• организации центрального узла АПК УД; 
• о действующих аппаратно-программных комплексах с удаленным 

доступом. 
Каталог дает возможность представить и глубже понять основу процес-

сов, которые изучаются посредством выполнения лабораторных работ внут-
ри сетевой лаборатории. 

Каждый аппаратно-программный комплекс представлен в разрезе сле-
дующей информации: 

• общая характеристика; 
• назначение; 
• функциональные возможности; 
• обобщенная структурная схема; 
• виртуальные инструменты; 
• интерактивное электронное техническое руководство (для некото- 

рых АПК); 
• перспективы развития (для некоторых АПК). 
 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Загрузить браузер в операционной системе. В поле адреса ввести 

www.alpsib.ru. 
2. Выполнить навигацию по сетевой лаборатории, отметить основные 

ресурсы и названия всех ссылок. 
3. Прочитать последние новости, касающиеся работы сетевой лабора-

тории. Отметить события, касающиеся работы студента. 
4. Зайти в раздел «ЦКП УД». Найти в перечне центров коллективного 

пользования центр, в котором Вы проходите обучение. 
5. Ознакомиться с каталогом доступных лабораторных работ. 
6. Зайти в раздел «Каталог АПК». По указанию преподавателя изучить 

информацию об АПК, используемых в учебном процессе. 
7. Зайти в раздел «Электронные образовательные ресурсы». По указа-

нию преподавателя изучить необходимые ресурсы.  
8. Изучить работу форума сетевой лаборатории. 
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9. Подготовить краткую справку об основных возможностях сетевой 
лаборатории, сдать ее преподавателю. 

 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Укажите, для решения каких задач была создана сетевая лаборато-

рия центров коллективного пользования с удаленным доступом Сибирского 
федерального округа. 

2. Назовите основные элементы интерфейса и основные ресурсы сете-
вой лаборатории. 

3. Дайте описание и методические и программно-технические характе-
ристики аппаратно-программных комплексов. 
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ИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙСС  ССТТУУДДЕЕННТТАА    

ВВ  ССЕЕТТЕЕВВООЙЙ  ЛЛААББООРРААТТООРРИИИИ  
 
 
Цель: приобрести навыки работы с виртуальным рабочим столом се-

тевой лаборатории. 
Задачи: научиться загружать рабочий стол, научиться использовать 

элементы рабочего стола для выбора дисциплины и лабораторных работ и 
рабочий стол для доступа к лабораторному практикуму, методическому обес-
печению, системе тестирования и блоку математического моделирования. 

 
 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 
Авторизовавшись, студент получает доступ к виртуальному рабочему 

столу. Основная работа студента в сетевой лаборатории заключается в изуче-
нии методических материалов и выполнении лабораторного практикума по 
своей специальности в составе учебной группы. Виртуальный рабочий стол 
студента является средством доступа к описаниям, методическому обеспече-
нию и выполнению дистанционного лабораторного практикума в режиме 
удаленного доступа (рис. 20). 

Область информационного характера «Информация о студенте» со-
держит сведения: Ф. И. О. студента, населенный пункт, учебное заведение, 
группа, специальность, номер зачетной книжки.  

Область выбора «Дисциплины» содержит перечень дисциплин, при 
нажатии на каждой из которых становится активной область «Список лабо-
раторных работ», содержащая перечень доступных для выполнения в на-
стоящий момент лабораторных работ с удаленным доступом по каждой дис-
циплине. Выполнение студентом каждой лабораторной работы происходит 
по указанию преподавателя (тьютора). 
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Рис. 20. Рабочий стол студента 
 
 

Область «Список лабораторных работ» включает перечень лаборатор-
ных работ, который зависит от выбранной дисциплины в области выбора 
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«Дисциплины». При активизации студентом соответствующей дисциплины 
становится доступным перечень лабораторных работ: уникальный номер ла-
бораторной работы и ее название. При выводе списка лабораторных работ 
ниже названия отображается статус каждой работы: «Выполнена», «Не вы-
полнена» и «Зачтена».  

Для выполнения лабораторной работы необходимо активировать кноп-
ку «Экспериментальные исследования», после чего происходит запуск кли-
ента аппаратно-программного комплекса.  

Отдельные лабораторные работы имеют встроенную систему матема-
тического моделирования процессов и систему проверки знаний тестирова-
нием. Для доступа к этим системам необходимо активировать соответст-
вующие кнопки (рис. 21). 

 
 

 
 
 

Рис. 21. Элементы управления доступом к ресурсам лабораторных исследований 
 
 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомиться с 
методическим обеспечением путем активации щелчком мыши ссылки «Пока-
зать информацию о лабораторной работе».  

Для всех лабораторных работ создано методическое обеспечение в со-
ответствии со следующей структурой: «Название лабораторной работы»; 
«Цель, задачи лабораторной работы»; «Краткие теоретические сведения»; 
«Описание аппаратно-программного комплекса»; «Порядок выполнения ра-
боты»;  «Требования к оформлению отчета»; «Контрольные вопросы»; «Спи-
сок литературы и Internet-ресурсов». Все разделы методического обеспече-
ния каждой лабораторной работы представлены в сетевой лаборатории в ви-
де гипертекстовых документов, адаптированных для использования внутри 
сетевого пространства. 

Структуру методических указаний можно свернуть, активировав щелч-
ком мыши ссылку «Скрыть информацию о лабораторной работе». Общий 
вид рабочего стола студента с развернутой структурой методического обес-
печения приведен на рис. 22.  
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Рис. 22. Структура методического обеспечения сетевой лаборатории 
 
 

Студент, выполнив лабораторную работу, оформляет отчет о прове-
денных измерениях и полученных результатах. После того как отчет по ла-
бораторной работе будет готов, необходимо выполнить его загрузку в сете-
вую лабораторию для рецензирования преподавателем. Отчет рецензируется 
преподавателем, и при положительных результатах лабораторная работа пе-
реводится в статус зачтенной. 

 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Получить у преподавателя имя пользователя и пароль для доступа к 

индивидуальному рабочему столу студента. 
2. В поле «Авторизация» ввести необходимые данные. 
3. Просмотреть персональные данные и проверить их правильность. 

При ошибках в персональных данных сообщить неточности преподавателю. 
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4. В области «Дисциплины» ознакомиться с доступными дисциплина-
ми, по которым возможно выполнение лабораторных работ. 

5. В области «Дисциплины» выбрать дисциплину, указанную препода-
вателем. 

6. Изучить перечень доступных лабораторных работ. В соответствии с 
указаниями преподавателя выбрать необходимую лабораторную работу. 
Отобразить на экране информацию о лабораторной работе и структуру мето-
дического обеспечения. 

7. Изучить разделы учебно-методического обеспечения по указанной 
преподавателем лабораторной работе. 

8. Сформировать пробный отчет по лабораторной работе и загрузить 
его в сетевую лабораторию. 

9. Выйти из виртуального рабочего стола, нажав кнопку «Выход». 
 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 

1. Каким образом меняется доступ к образовательному контенту сете-
вой лаборатории при авторизации пользователя в режиме «Студент». 

2. Какие области рабочего стола студента являются основными при орга-
низации образовательного процесса с использованием сетевой лаборатории? 

3. Опишите возможные технологии использования в образовательном 
процессе сетевой лаборатории центров коллективного пользования с удален-
ным доступом Сибирского федерального округа. 
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  ППООДДГГООТТООВВККАА  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИООННННЫЫХХ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ    
ВВ  ФФООРРММААТТЕЕ  PPPPTT  

 
 
Цель: приобрести навыки представления результатов научных иссле-

дований с помощью инструментария Microsoft Power Point. 
Задачи: ознакомиться с основными типами слайдов, характеристиками 

слайдов основного содержания, дизайн-эргономическими требованиями к 
электронно-презентационным материалам.  

 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 
В настоящее время в учебном процессе и представлении научных ре-

зультатов достаточно широко используются презентационные материалы, 
оформленные в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на эк-
ранах для аудитории слушателей. Электронные презентационные материалы 
(ЭПМ) разрабатываются как средство сопровождения общения докладчика с 
аудиторией, при этом современные ЭПМ должны предоставлять докладчику 
возможность произвольно регулировать темп лекции, частоту смены слай-
дов, а также дополнять письменно или в устной форме сведения, представ-
ленные на слайдах. 

С точки зрения образовательного назначения ЭПМ являются средст-
вом, предоставляющим возможность наглядного сопровождения образова-
тельного процесса с применением мультимедийных технологий, в том числе 
с использованием графических образов. ЭПМ позволяют иллюстрировать 
динамику некоторых процессов (в учебных целях) за счёт пошаговой (порци-
онной) демонстрации отдельных информативных блоков, отображения, где 
это необходимо, не сразу всего слайда, а отдельных составляющих целого в оп-
ределенные промежутки времени. В целях обеспечения эффективности исполь-
зования ЭПМ рекомендуется разрабатывать исходя из следующих принципов: 

• использование специальным образом оформленного набора тексто-
вых, графических и мультимедийных элементов, позволяющих доступно и 
кратко сформулировать сущность излагаемой информации; 
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• возможность гибкого управления содержанием презентации посред-
ством быстрого доступа к необходимому в текущий момент блоку информа-
ции (система навигации); 

• возможность оперативного возврата к ранее просмотренному блоку 
информации (система навигации в виде контекстно-зависимых перекрестных 
ссылок на слайдах). 

С точки зрения программных средств подготовки презентационных ма-
териалов (например, среды Microsoft Power Point) в состав ЭПМ рекоменду-
ется включать: 

• специальным образом оформленный образец слайдов; 
• текстовые блоки, таблицы, иллюстрации, схемы, диаграммы, форму-

лы, видеофрагменты, анимации, а также прочие графические объекты и 
мультимедийные компоненты, созданные на различных платформах и обес-
печивающие иллюстрацию необходимых сведений; 

• элементы художественного оформления слайдов (оформление фона, 
цветовая схема оформления, набор используемых шрифтов); 

• определенным образом настроенные параметры показа презентации. 
Состав ЭПМ определяется отдельными типами слайдов, которые при 

необходимости включаются в содержание ЭПМ. С этой точки зрения реко-
мендуется использовать следующие типы слайдов: 

• титульный слайд; 
• заглавный слайд; 
• слайд-содержание (план учебного занятия, научного семинара); 
• слайд-введение (обзор темы); 
• слайд, содержащий словарь (глоссарий); 
• заключительные слайды с выводами; 
• слайды с указанием источников дополнительных сведений; 
• слайды, представляющие основное содержимое ЭПМ. 
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1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»

Красноярск
2008

Название структурного подразделения (института, факультета)

 
 

Рис. 23. Титульный слайд презентационных материалов 

 
Титульный слайд является первым слайдом ЭПМ. На данном слайде 

рекомендуется отображать: ведомственную принадлежность, символику 
(эмблему, логотип) и полное название образовательного/научного учрежде-
ния; сведения об учебном подразделении (институте и/или факультете СФУ), 
на базе которого были созданы материалы; в нижней части слайда указыва-
ется город (Красноярск) и год выпуска презентационных материалов. В цен-
тре титульного слайда рекомендуется приводить графические элементы сим-
волики и фирменного стиля СФУ (например, логотип). Компоновка и содер-
жание элементов в центре титульного слайда определяются в соответствии с 
использованием фирменного стиля СФУ (рис. 23). 
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2

Вид и название учебного занятия
(тема лекции или учебного занятия)

Дата актуальности материалов

Фамилия, имя, отчество автора (преподавателя) 
с указанием ученой степени, ученого звания, должности

Название дисциплины

Номер слайда (2)

 
а 
 
 

2

Иванов Иван Иванович, канд. техн. наук, доцент

29 января 2008 г.

Лекция
«Инструментарий для организации

обучения посредством ИКТ»

Системы управления
образовательным контентом

 
б 
 

Рис. 24. Заглавный слайд презентационных материалов:  
а – шаблон; б – пример 
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Заглавный слайд презентационных материалов располагается сразу по-
сле титульного слайда и может содержать в себе (рис. 24): 

• сведения об авторе (преподавателе дисциплины): фамилию, имя, от-
чество, ученую степень, ученое звание; 

• название дисциплины, сведения об учебном занятии: тему и вид 
учебного занятия (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие  
и т. д.); 

• дату последнего изменения (актуальности) презентационных мате-
риалов. 

На слайде-содержании (план учебного занятия) (рис. 25) рекомендует-
ся располагать список разделов ЭПМ или перечень рассматриваемых вопро-
сов. Такой перечень может быть оформлен в виде гиперссылок (активное со-
держание), которые позволяют как обеспечить быстрый доступ к необходи-
мой части презентационных материалов в процессе их использования, так и 
приступить к докладу сразу с определенного места.  

В заголовке слайда-содержания приводится соответствующий текст, 
отражающий содержимое этого слайда, например, «Содержание», «План 
лекции», «План занятия» и т. п. 

Если список разделов ЭПМ или перечень рассматриваемых вопросов 
не умещается на один слайд, возможно использование последующих слайдов 
для размещения их продолжения, однако при этом рекомендуется распола-
гать не более 7 строк текста на каждом слайде. 

Слайд-введение (обзор темы) может содержать указание на предмет 
обсуждения, формулировку темы занятия, определение отправных точек су-
ждения или повествования, список изучаемых вопросов или разделов, а так-
же примерное время, отводимое на их изучение. Обзор темы может иллюст-
рировать границы изучаемой предметной области, основную проблематику 
изучаемых вопросов и показывать взаимосвязь отдельных разделов или тем 
учебного материала. 

Слайд, содержащий словарь (глоссарий), определяет основные терми-
ны и понятия, используемые в изучении учебного материала и иллюстрируе-
мые презентационными материалами. Включаемые в словарь (глоссарий) 
термины и понятия рекомендуется оформлять в виде гиперссылок, направ-
ляющих на слайд (слайды), где используются термины и понятия в соответ-
ствующем контексте. При необходимости ссылки на несколько слайдов име-
ет смысл выполнить последовательность гиперссылок, в тексте каждой из 
которых указать нужные слайды. 

В заключительные слайды с выводами рекомендуется включать крат-
кие выводы по рассмотренным вопросам, основные результаты, формули-
ровку темы (при необходимости), а также итоги учебного занятия в сжатой 
форме. 
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3Вид и тема учебного занятия

Заголовок слайда-содержания

1. Название раздела презентационных материалов1. Название раздела презентационных материалов

2. Название раздела презентационных материалов2. Название раздела презентационных материалов

3. Название раздела презентационных материалов3. Название раздела презентационных материалов

4. Название раздела презентационных материалов4. Название раздела презентационных материалов

 
а 

 

3

ПланПлан лекциилекции

• Критерии выбора ПО для организации системы
электронного обучения

• Основные типы ПО, используемого
для образовательного процесса

• Виды ПО для организации системы электронного
обучения

• Learning content management system (LCMS)

• Сетевые информационные технологии компании
LOTUS

Лекция «Инструментарий для организации обучения
посредством ИКТ»  

б 
 

Рис. 25. Слайд-содержание (план учебного занятия):  
а – шаблон; б – пример 
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В слайды с указанием источников дополнительных сведений обычно 
включаются данные о рекомендуемых изданиях по рассмотренному разделу 
теоретического курса, об интернет-источниках путем указания интернет-
адресов, а также информация о других подобных курсах и т. п. Пример рас-
положения указанных сведений представлен на рис. 26. 
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Рис. 26. Пример слайда с указанием источников  

дополнительной информации 

 
Слайды, представляющие основное содержимое ЭПМ, раскрывают те-

му учебного материала посредством образов и набора смысловых элементов: 
• текстовые объекты (например, заголовки, отдельные строки текста, 

надписи); 
• таблицы; 
• графические объекты (иллюстрации, схемы, диаграммы, в т. ч. орга-

низационные, формулы и др.); 
• маркированные списки; 
• анимации (управляемые и/или неуправляемые); 
• видео- и аудиофрагменты и др. 
Оформление слайдов ЭПМ на высоком техническом уровне выполня-

ется с использованием образца слайдов. Универсальный образец слайдов, как 
правило, содержит следующие элементы:  

• фон в определенной цветовой гамме; 
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• параметры форматирования шрифтов, заголовков и маркированных 
списков, принимаемые по умолчанию; 

• поля для верхних и нижних колонтитулов, в том числе для размеще-
ния нумерации слайдов; 

• варианты заливки и форматы обрамления графических объектов, 
форматирование соединительных линий, стрелок и другие параметры; 

• параметры дополнительных эффектов (например, теней или объема), 
планируемых к использованию на слайдах. 

В общем виде образец слайдов желательно оформлять в виде заголовка 
каждого слайда и области для основного содержимого. 

Цвет фона слайдов ЭПМ рекомендуется выбирать, исходя из цвета ос-
новного текста и графических объектов слайда. Фон должен давать контра-
стное сочетание, т. е. текст, графика и другие информационные элементы со-
держимого слайдов должны выделяться на фоне. В табл. 2 приведены соче-
тания основных цветов. Эффективность использования данных сочетаний 
цветов приводится по убыванию сверху вниз. 

 
Таблица 2 

 
Рекомендуемые сочетания цветов шрифта и фона 

 
Цвет шрифта Цвет фона 

Белый 
Жёлтый 
Белый 
Белый 
Белый 
Красный 
Зелёный 
Красный 

Синий 
Чёрный 
Красный 
Зелёный 
Чёрный 
Жёлтый 
Красный 
Зелёный 

 
 
Цветовая схема оформления слайдов должна заключаться в принципе 

обратной контрастности, при котором изображение предметов и объектов 
светлее фона (рис. 27).  

Важными элементами слайдов с основным содержимым являются 
нижние и верхние колонтитулы (рис. 28). Колонтитулы, по своей сути, явля-
ются служебными средствами пассивной навигации по ЭПМ и могут ото-
бражать название ЭПМ, рассматриваемый вопрос и номер текущего слайда, 
что позволяет легко оперировать по ходу повествования ссылками на кон-
кретный слайд.  

Сведения, приводимые в составе нижнего колонтитула, включают вид 
и тему учебного занятия. 
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Образовательные технологии и e-learning

ОбразовательнаяОбразовательная платформаплатформа
Lotus Learning SpaceLotus Learning Space

ЭлектронныеЭлектронные дискуссиидискуссии
ПредставлениеПредставление
учебныхучебных занятийзанятий

Практическое занятие «Система обучения
на базе платформы Lotus Learning Space»  

 

Рис. 27. Пример передачи информации на слайде  
по принципу обратной контрастности 

 
 
 
 

5

Очень
высокий

Высокий

Средний

НизкийНизкий

Группы
вопросов Формирование

сценариев
тестирования

Использование систем компьютерной проверки знаний тестированием

Уровни сложности тестовых заданий

СистемаСистема UniTestUniTest. . 
ОбработкаОбработка тестовыхтестовых заданийзаданий

Практическое занятие «Создание
банков тестовых заданий в системе UniTest»  

 
 
 

         
    

Область верхнего колонтитула 
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Нижний колонтитул дополнительно может включать в себя поле теку-
щей даты, символику образовательного учреждения, учебного подразделения 
и другие сведения. 

При наличии сложной структуры презентационных материалов,  
а именно: если материал презентации разбит более чем на четыре раздела 
(которые должны быть указаны на слайде с содержанием), в слайды основно-
го содержания рекомендуется включать верхний колонтитул (рис. 28), в ко-
тором приводится название текущего раздела презентации (рассматриваемый 
вопрос). Верхний колонтитул дает возможность аудитории осуществлять 
контроль над ходом рассмотрения вопросов презентации. 

 Рекомендации по художественному оформлению распространяются на 
следующие компоненты ЭПМ и их параметры: используемый шрифт, объем 
текстовой информации на одном слайде, цветовые характеристики фона и 
объектов слайдов, размеры и количество графических элементов слайда. 

Художественное оформление ЭПМ рекомендуется выполнять таким 
образом, чтобы оно подчеркивало наиболее важные моменты, отражающие 
суть информации, концентрировало внимание аудитории на смысле излагае-
мой информации. Для этого используется ряд приемов. 

В соответствии с художественными принципами оформления на слайде 
определяется количественное и пространственное расположение объектов, 
описывающих и иллюстрирующих содержательную часть ЭПМ. 

При оформлении ЭПМ рекомендуется, где это возможно, соблюдать 
единый стиль оформления одинаковых объектов и элементов в различных 
участках ЭПМ (например, оформление одинаковых текстовых блоков, в т. ч. за-
головков, подписей к рисункам и таблицам, колонтитулов, графических объ-
ектов и пр.). 

При оформлении текстовой части ЭПМ (рис. 29) рекомендуется ис-
пользовать шрифты без засечек. К таким шрифтам относятся, например, 
Arial, Impact, Tahoma. 

В рамках однородных текстовых блоков презентационных материалов 
обычно используется только один набор параметров форматирования шриф-
та (гарнитура, размер, начертание). В некоторых случаях для обеспечения 
правильного размещения элементов используется изменение размера шриф-
та, а внутри сложных графических объектов применяются шрифты различ-
ной гарнитуры. 

Высоту шрифта для заголовков слайдов рекомендуется устанавливать 
от 30 до 34 пунктов. Оптимальный размер – 32 пункта. Нежелательно, чтобы 
заголовок занимал более чем три строки и содержал более 12 слов, включая 
предлоги. 

Размер шрифта текстовых блоков основного содержимого слайдов ре-
комендуется устанавливать от 22 до 26 пунктов. При этом необходимо со-
блюдать разницу между шрифтами заголовка и основного текста в размере 
примерно 8 пунктов. 
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7Вид и тема учебного занятия

Заголовок слайда

• Текстовый блок слайда
(в соответствии с требованиями
к текстовым блокам)

• Текстовый блок слайда
(в соответствии с требованиями
к текстовым блокам)

Название текущего раздела презентации (рассматриваемый вопрос)

 
а 
 
 

4

СетевыеСетевые информационныеинформационные технологиитехнологии
компаниикомпании LOTUSLOTUS

Lotus Domino и Notes:

СтандартныеСтандартные средствасредства электроннойэлектронной почтыпочты

ДокументоориентированнаяДокументоориентированная базабаза данныхданных

СистемаСистема тиражированиятиражирования данныхданных

Лекция «Современные образовательные технологии»

 
б 
 

Рис. 29. Слайды с основным содержимым с использованием текстовых блоков 
 в одну колонку: а – шаблон; б – пример 
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Междустрочное расстояние для текстовых блоков рекомендуется уста-
навливать не менее 26 пунктов. 

Для представления текстовой информации предпочтительно использо-
вать короткие слова и предложения, сократить до минимума количество 
предлогов, наречий, прилагательных. Не рекомендуется использовать без не-
обходимости слова из прописных букв. 

Текстовые блоки слайда желательно размещать горизонтально. Наибо-
лее важная информация обычно помещается в центр слайда. 

Для выделения информации, постановки логического ударения в тексте 
следует использовать полужирное начертание шрифта текста, курсив или 
подчеркивание. 

Рекомендуемое количество слов в предложении – 7–12. Не рекоменду-
ется превышать суммарный объем текстовой информации на одном слайде  
в 7–9 строк. 

 

8

Технологии разработки ЭОР

ТехнологииТехнологии примененияприменения
педагогическихпедагогических агентовагентов

Педагогические
агенты

Практическое занятие «Применение педагогических
агентов в программной среде ЭОР»  

а 
 

Рис. 30. Примеры слайдов с основным содержимым:  
а – графическими объектами и текстовыми блоками 

 
 
Графические объекты (рис. 30) являются основополагающими в про-

цессе визуализации материалов ЭПМ. Графические объекты рекомендуется 
применять: 

• для наглядного отображения представляемых процессов и явлений; 
• обобщений и систематизации тематических смысловых блоков; 
• общего «оживления» всего материала. 
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6

КритерииКритерии выборавыбора ПОПО длядля организацииорганизации
системысистемы электронногоэлектронного обученияобучения

Совместимость

Надежность в эксплуатации

Модульность

Удобство использования

Образовательные технологии и e-learning

Лекция «Инструментарий для организации обучения
посредством ИКТ»  

б 
 
 

7

Learning content management system Learning content management system 
(LCMS)(LCMS)

LCMSLCMS

СредстваСредства
доставкидоставки
контентаконтента

РепозитарийРепозитарий
обучающихобучающих
объектовобъектов

ИнструментИнструмент
автораавтора

ПриложениеПриложение
администратораадминистратора

Образовательные технологии и e-learning

Лекция «Современные образовательные технологии»

 
в 
 

Рис. 30. Примеры слайдов с основным содержимым: 
б – схемой; в – блок-схемой 
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9

МировыеМировые центрыцентры ee--learninglearning
Образовательные технологии и e-learning

Лекция «Применение информационно-коммуникационных
технологий в образовании»  

г 
 
 

1010

Технологии разработки ЭОР

ОбразовательныеОбразовательные технологиитехнологии
ии ee--learninglearning

Обучение по принципу «Многие ко многим»

Практическое занятие «Организация работ
по разработке ЭОР»  

д 
 

Рис. 30. Примеры слайдов с основным содержимым: 
г – рисунком; д – неуправляемой анимацией 
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Желательно размещать в поле главного объекта слайда (на котором ак-
центируется внимание) не более 2–3 второстепенных объектов (например, 
текстовая информация, дополнительные рисунки, графики и т. д.).  

Площадь, занимаемая графическим объектом, должна составлять не 
менее 50 % от всей смысловой площади слайда под его заголовком (рис. 30). 

Значения цветов желательно устанавливать постоянными в соответст-
вии с устойчивыми зрительными ассоциациями с реальными предметами и 
объектами. Для смыслового противопоставления объектов (данных) реко-
мендуется использование контрастных цветов (красный – зеленый, синий – 
желтый, белый – черный).  

Очевидно, что невозможно создать исчерпывающий набор универсаль-
ных правил и рекомендаций, позволяющих оформить любой материал в 
формате ЭПМ. Приведенные положения позволяют определить минималь-
ный состав, ту основу, которая должна изначально закладываться в оформле-
ние презентационных материалов.  

 
 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Создать электронные презентационные материалы по теме научного ис-

следования с использованием всех основных обязательных компонентов ЭПМ.  
2. Провести презентацию выполненной работы. 

 
 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Назовите основные типы слайдов, которые включаются в содержа-

ние ЭПМ, и существующие к ним требования в части наполнения информа-
ционным содержанием. 

2. Назовите основные компоненты слайдов основного содержания и 
их характеристики.  

3. Опишите основные дизайн-эргономические требования к ЭПМ. 
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ЛЛааббооррааттооррннааяя  ррааббооттаа  77    
ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ВВ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООММ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  

ППРРООГГРРААММММННОО--ААППППААРРААТТННООГГОО  ККООММППЛЛЕЕККССАА    
««ИИННТТЕЕРРААККТТИИВВННААЯЯ  ДДООССККАА  ППРРЯЯММООЙЙ  ППРРООЕЕККЦЦИИИИ»»  

ДДЛЛЯЯ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИООННННЫЫХХ  
ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ    

 
Цель: ознакомиться с программно-аппаратным комплексом «Доска 

прямой проекции» для разработки презентационных материалов и примене-
ния в образовательном процессе. 

Задачи: изучить возможности программного обеспечения презента-
ционного оборудования на примере интерактивной доски Interwrite Board 
для создания презентационных материалов и использования интерактивных 
образовательных технологий в организации учебного процесса. 

 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 

Интерактивная доска Interwrite Board основана на запатентованной 
GTCO CalсComp Inc. (США) технологии «электромагнетик», обеспечиваю- 
щей высокое разрешение, высокую скорость реакции и точность рукописного 
текста, а также прочность конструкции в течение многих лет активного 
использования. 

Активная поверхность интерактивной доски Interwrite Board (рис. 31) – 
это твердая, износостойкая, антивандальная, матовая, антибликовая поверх-
ность, позволяющая использовать традиционные чертежные инструменты 
(линейка, транспортир, угольник и др.) для различных построений на уроках 
геометрии, алгебры, черчения, физики и др. 

 

 
 
 

Рис. 31. Интерактивная доска Interwrite Board 
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При этом необходимо отметить, что интерактивная доска Interwrite 
Board сохраняет работоспособность при частичном разрушении активной 
поверхности, что очень важно при эксплуатации в образовательных учреж-
дениях. 

Рассмотрим основные характеристики и принципы работы с интерак-
тивной доской Interwrite Board. После установки программного обеспечения 

интерактивной доски на панели задач компьютера появится значок   
(Interwrite диспетчер устройств).  

Электронный маркер. Работа на интерактивной доске осуществляется 
с помощью специального электронного маркера (рис. 32). 

 
 

 
 

 
 

Рис. 32. Электронный маркер и зарядное устройство  
для зарядки элементов питания маркера 

Работа с электронным маркером осуществляется нажатием наконечни-
ка (стержня) маркера на поверхность доски (данная операция соответствует 
щелчку левой кнопки мыши при работе с компьютерными приложениями). 
Электронные маркеры работают на современных аккумуляторах, поэтому их 
можно заряжать в любой момент времени любое количество раз. Полностью 
заряженного аккумулятора хватает на 3–4 дня полноценной работы при 
восьмичасовом режиме работы. Для зарядки маркеров необходимо поместить 
их в зарядное устройство. Маркеры помещаются в зарядное устройство с 
фронтальной стороны так, чтобы контакты маркера совпали с контактами за-
рядного устройства.  

Панель «горячих» кнопок. Для быстрого доступа к основным функ-
циям интерактивной доски предусмотрена панель «горячих» кнопок, распо-
ложенная в правой части интерактивной доски. 

«Горячие» кнопки позволяют осуществить операции, указанные в табл. 3. 
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Таблица 3 
  

Функции горячих кнопок 
 

Наименование операции Выполняемая функция 

 Интерактивный режим Переход в интерактивный режим работы 

 Клавиатура Запуск экранной клавиатуры 

 Очистить Очистить экран (данная операция выполняется 
при двойном нажатии на кнопку) 

 Сохранить Сохранить конспект 

 Откалибровать Откалибровать интерактивную доску 

 Заблокировать планшет Заблокировать все подключенные планшеты 

 Разблокировать планшет Разблокировать все подключенные планшеты 

 Режим мыши Переход в режим «мыши» 

 Перо Выбор инструмента «Перо» 

 Маркер Выбор инструмента «Маркер» 

 Ластик Выбор инструмента «Ластик» 

 Пустая страница Создание пустой страницы 

 Предыдущая страница Переход к предыдущей странице 

 Следующая страница Переход к следующей странице 

 
Рассмотрим некоторые режимы работ, наиболее часто используемые в 

учебном процессе. 
Интерактивный режим. Интерактивный режим используется для соз-

дания и показа конспектов (уроков, презентаций) и других иллюстративных 
материалов средствами программного обеспечения интерактивной доски. 
Для этого применяют наборы различных инструментов. В интерактивном 
режиме существует возможность делать в процессе проведения занятия раз-
личные пометки и комментарии поверх отображаемых на доске материалов. 
Также в интерактивном режиме существует возможность внести изменения в 
конспект: например, добавить новую страницу, новый рисунок или изменить 
существующие страницы. Все сделанные на доске пометки, комментарии и 
изменения сохраняются. 

Для начала работы в интерактивном режиме необходимо: 

1. На панели задач щелкнуть по значку «Диспетчер устройств» . 
2. В открывшемся меню выбрать пункт «Интерактивный режим». По-

сле этого на экране появится панель инструментов. 
Режим примечаний. В режиме примечаний преподаватель, работая со 

стандартными приложениями, может делать в процессе работы любые по-
метки. В режиме примечаний электронный маркер используется не только 
для написания текста, рисования в рабочей области окна, но и для управле-
ния страницами конспекта. При переходе в режим примечаний появляется 
окно примечаний. 
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Режим мыши – «Обыкновенный рабочий стол» используется для 
управления компьютером и работы с различными приложениями. В этом ре-
жиме электронный маркер выполняет функции курсора мыши. Для того что-
бы переключиться в режим мыши, необходимо на панели инструментов вы-
брать пиктограмму «Мышь» . 

Теперь обратимся к инструментарию доски.  
Инструменты интерактивного режима. Основные (наиболее часто 

используемые) инструменты интерактивного режима вынесены на панель 
инструментов. Стандартный набор инструментов показан в табл. 4. 

При желании пользователь может разместить на панели «Инструмен-
ты», которые он чаще всего использует.  

 
Таблица 4 

 
Инструменты интерактивного режима 

 

Пиктограмма Наименование инструмента Выполняемая функция 

 

Свернуть панель инструментов 

– 
Меню InterWrite 

Режим мыши 

Выделение элемента 

Перо 

Инструменты примечаний 

Маркер 

Ластик 

Фигуры 

Линия 

Текст 

Отменить 
– 

Удалить 

Создать пустую страницу Инструменты работы  
со страницами конспекта Создать страницу с сеткой 

Галерея 
Дополнительные инструменты 

Съемка 
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Продолжение табл. 4 
 

 
Пиктограмма Наименование инструмента Выполняемая функция 

 

Предыдущая страница 

 

Следующая страница 

Порядок страниц 

Сохранить 

Панель элементов 

Функции InterWrite PRS 

Выход – 
 
 
 
 

Расположение панели инструментов и ее размер можно изменить. Для 
того чтобы переместить панель инструментов, щелкните электронным мар-

кером по заголовку Interwrite или значку  и перетащите панель в нужное 
место. Для того чтобы изменить размер панели инструментов, подведите 
маркер к краю панели инструментов так, чтобы указатель маркера принял 
вид . 

Содержащиеся в наборе инструменты интерактивного режима по сво-
ему функциональному назначению можно разбить на несколько групп. Это 
инструменты примечаний, инструментарий для работы с текстом, независи-
мые инструменты и т. д., полное описание инструментария дано в табл. 5–12.  

 
 
 

Таблица 5 
 

Инструменты примечаний 
 

Инструмент Назначение и панель настройки инструмента 

 
Перо 

 
Данный инструмент предназначен для рисования линий и геометриче-

ских фигур 

 
Многоцвет-

ное перо 

 
Данный инструмент предназначен для рисования разноцветных линий 
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Продолжение табл. 5 
 

Инструмент Назначение и панель настройки инструмента 

 
Перо  

рисунка 

 
Инструмент предназначен для рисования линий, состоящих из рисун-

ков. Рисунок для линий выбирается на панели настройки инструмента 

 
Маркер 

 
Инструмент предназначен для подчеркивания важной информации на 

странице 

 
Ластик 

 
Инструмент предназначен для стирания с доски примечаний, рисун-

ков, текста. Некоторые графические объекты нельзя стереть с помощью 
ластика (например, добавленные фигуры или введенный текст). Для уда-
ления таких графических объектов выберите интересующий объект с по-

мощью инструмента «Выделение элемента»  и вырежьте его 

 
Матрица 

 
Инструмент предназначен для добавления меток на страницу. Рисунок 

метки выбирается на панели настройки инструмента 
 

Таблица 6 

 

Инструменты для работы с текстом 
 

Инструмент Назначение и панель настройки инструмента 

 
Рукописный 

текст 

 
Инструмент позволяет писать различный текст, рисовать, изменять па-

литру текста 

 
Распознава-
ние рукопис-
ного текста 

 
Инструмент предназначен для распознавания рукописного теста и вставки 

его в конспект (распознается только текст на английском языке) 

 
Печатный 

текст 

 
Инструмент позволяет добавить на страницу печатный текст. Текст 

можно набрать либо на клавиатуре компьютера, либо с помощью экран-

ной клавиатуры. Нажмите пиктограмму  и в открывшемся окне вве-
дите текст 
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Продолжение табл. 6 
 

Инструмент Назначение и панель настройки инструмента 

 
Разбить  

предложение 
по словам 

Инструмент позволяет разделить по словам слитный текст 

 
Копировать 

Инструмент позволяет создавать дубликат текста 

 
Экранная 

клавиатура 

Инструмент запускает экранную клавиатуру, которая позволяет до-
бавлять печатный текст к конспектам и другим приложениям без ис-
пользования обычной клавиатуры 

 
Таблица 7 

 
Независимые инструменты 

 
Инструмент Описание 

 
Съемка 

Инструмент предназначен для сохранения снимка всего экрана (все-
го, что отображено на доске), выбранного окна приложения или части 
экрана 

 
Запись и вос-
произведение 

Инструмент используется для записи и воспроизведения презентации 
(записываются все действия, производимые на доске, вместе со звуком – 
при наличии подключенного микрофона) 

 
Прожектор 

Инструмент используется для скрытия части экрана и показа той его 
части, на которой необходимо сконцентрировать внимание аудитории 

 
Шторка 

Инструмент используется для того, чтобы скрыть текущую страницу 
или ее часть 

 
Откалибро-

вать 

Инструмент запускает калибровку интерактивной доски 

 
Вставить  

изображение 

Инструмент позволяет вставлять на страницу рисунок из файла 

 
Flash-файл 

Инструмент позволяет вставлять на страницу Flash-файл и проигры-
вать его 
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Таблица 8 

Инструменты управления 

Инструмент Описание 

 
Выделить 
 элемент 

Инструмент используется для выбора графических объектов. Вы-
бранные объекты можно переместить, скопировать в буфер, вырезать, 
повернуть, преобразовать в файл, сгруппировать. Также можно изме-
нить размеры выбранного объекта 

 
Отменить 

Инструмент отменяет последнее действие (добавление графическо-
го объекта, удаление графического объекта и т. д.) 

 
Удалить все 

Инструмент удаляет с доски все добавленные графические объекты 

 
Масштаб 

 
Инструмент позволяет увеличить масштаб страницы. Можно уста-

новить дву-, трех- и четырехкратный масштаб 

 
Перейти 

Данные инструменты предназначены для перемещения между стра-
ницами запущенных приложений (например, Microsoft PowerPoint, Mi-
crosoft Word и др.) 

 
Таблица 9 

 

Инструменты работы со страницами конспекта 

 

Инструмент Описание 

 
Настройка новой 

страницы 

Инструмент позволяет производить настройку параметров созда-
ваемых страниц 

 
Создать пустую 

страницу 

Инструмент позволяет производить добавление новой страницы к 
конспекту 

 
Создать страницу 

с сеткой 

Инструмент позволяет производить добавление к конспекту раз-
линованной страницы или страницы в клетку 

 
Создать страницу 

с фоновым 
изображением 

Инструмент позволяет производить добавление к конспекту стра-
ницы с фоновым рисунком. Пользователь может изменить рисунок, 
используемый в качестве фона для страницы, настроив параметры 
добавляемой страницы 
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Продолжение табл. 9 
 

Инструмент Описание 

 
Создать страни-
цу с календарем 

в фоне 

Инструмент позволяет производить добавление к конспекту стра-
ницы с календарем в качестве фона 

 
Изменить 

Инструмент позволяет производить действия с выбранной страни-
цей: удалять, объединять, переименовывать и т. д. 

 
Предыдущая/ 

следующая тра-
ница 

Инструмент позволяет производить переход к просмотру или ре-
дактированию предыдущей или следующей страницы конспекта 

 
Порядок стра-

ниц 

Инструмент отображает порядок страниц в конспекте, позволяет 
изменять этот порядок, а также удалять, копировать, переименовы-
вать и преобразовывать выбранные страницы 

 
Панорамирова-
ние страницы 

Инструмент предназначен для перемещения изображения страниц 
конспекта внутри окна (например, при увеличении масштаба изо-
бражения или для одновременного отображения на доске конца пре-
дыдущей страницы и начала текущей страницы) 

 
Ссылки Inter-

write 

Инструмент позволяет вставлять различные ссылки:  – ссылка 
на файл;  – ссылка на страницу конспекта;  – ссылка на интер-

нет-страницу;  – ссылка на звуковой файл;  – ссылка на видео-
файл 

 
 

Таблица 10 
 

Дополнительные инструменты 
 

Инструмент Описание 

 
Меню Interwrite 

Инструмент открывает меню интерактивного режима. В данном 
меню содержатся команды для выполнения различных действий, 
доступных пользователю в данном режиме 

 
Режим мыши 

Инструмент осуществляет переход в режим управления приложе-
ниями (рабочий стол). В данном режиме электронный маркер ис-
пользуется в качестве мыши для перемещения курсора по доске, за-
пуска приложений, работы в сети интернет и т. д. 

 
Галерея рисунков 

Инструмент вызывает галерею рисунков 
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Продолжение табл. 10 
 

 

Инструмент Описание 

 
Интернет-

обозреватель 

Инструмент запускает интернет-обозреватель, установленный в 
операционной системе по умолчанию 

 
Панель инстру-

ментов 

Программа открывает меню выбора инструментов 

 
Диспетчер  

сеансов 

Инструмент запускает диспетчер сеансов, с помощью которого 
пользователь может заблокировать или разблокировать интерактив-
ные доску и планшеты, подключенные к компьютеру 

 
Заблокировать 

Инструмент осуществляет блокировку всех подключенных к ком-
пьютеру планшетов Interwrite 

 
Запуск Interwrite 

PRS 

Программа запускает электронную систему голосования для про-
ведения интерактивных опросов, тестов и контрольных работ 

 
Выход 

Инструмент выхода из интерактивного режима 

 
 

Таблица 11 
  

Инструменты для работы с графическими объектами 
 

Инструмент Описание 

 
Вставить объект 

Инструмент позволяет вставить объект, хранящийся в буфере 
обмена, после копирования 

 
Вырезать объект 

Инструмент позволяет вырезать выделенный объект 

 
Выделить все 

Инструмент позволяет выделять все объекты на странице 

 
Сгруппировать 

Инструмент позволяет сгруппировать выделенные объекты 

 
Разгруппировать 

 

Инструмент позволяет отменить группировку объектов 
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Продолжение табл. 11 
  

Инструмент Описание 

 
Упорядочение вы-
бранных элементов 

Инструмент позволяет произвести определенные действия с 
объектом: поместить его на передний или задний план; поднять 
на один уровень вверх или опустить вниз 

 
На передний план 

Инструмент помещает выбранный объект или группу объек-
тов поверх всех остальных объектов на странице 

 
На задний план 

Инструмент помещает выбранные объекты на странице за 
всеми остальными объектами 

 
На уровень вверх 

Инструмент перемещает выбранный объект или группу объек-
тов на один уровень вверх 

 
На уровень вниз 

Инструмент перемещает выбранный объект или группу объек-
тов на один уровень вниз 

 
Переместить в фон 

Инструмент позволяет поместить выбранный объект на фон,  
т. е. закрепить его 

 
Поворот выбранных 

элементов 

Инструмент позволяет осуществлять различные повороты вы-
бранных объектов 

 
Поворот на 90° про-
тив часовой стрелки 

Инструмент позволяет поворачивать выбранный объект или 
группу объектов на 90° против часовой стрелки 

 
Поворот на 90°  

по часовой стрелке 

Инструмент позволяет поворачивать выбранный объект или 
группу объектов на 90° по часовой стрелке 

 
Поворот на 180° 

Инструмент позволяет поворачивать выбранный объект или 
группу объектов на 180° в плоскости доски 

 
Отразить  

горизонтально 

Инструмент позволяет отразить выбранный объект или группу 
объектов слева направо 

 
Отразить  

вертикально 

Инструмент позволяет отразить выбранный объект или группу 
объектов сверху вниз 
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Таблица 12 
 

Инструменты меню 
 

Инструмент Описание 

 
Открыть 

Инструмент позволяет закрывать текущий открытый конспект 
и создавать новый 

 
Создать 

Инструмент позволяет закрывать текущий открытый конспект 
и открывать конспект, выбранный пользователем 

 
Сохранить 

Инструмент позволяет сохранять открытый конспект  
с прежним именем 

 
Сохранить как 

Инструмент позволяет сохранять открытый конспект с новым 
именем 

 
Распечатать 

Инструмент позволяет распечатать конспект 

 
Отправить по элек-

тронной почте 

Инструмент открывает окно почтовой программы, установ-
ленной на компьютере по умолчанию, для отправки электрон-
ных почтовых сообщений 

 
Экспорт в файл pdf 

Данная команда позволяет преобразовать открытый конспект 
в файл формата pdf 

 
Экспорт в файл pdf 

по электронной почте 

Данная команда преобразует открытый конспект в файл pdf и 
открывает окно почтовой программы, установленной на компь-
ютере по умолчанию, для отправки электронных почтовых со-
общений 

 
 
Для настройки панели инструментов необходимо выбрать пиктограмму 

«Панель элементов»  и в открывшемся меню выбрать «Настройки» 

. Далее в окне настроек (рис. 33) выбрать в списке строчку «Настроить 
панель инструментов», в открывшемся окне произвести необходимые «На-
стройки». 

Интерактивная доска Interwrite Board обеспечивает возможность созда-
вать презентационные материалы разного характера на основе собственного 
программного обеспечения. Например, существует возможность создавать 
страницы нескольких видов: пустые страницы, страницы с сеткой, страницы 
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с изображением и страницы с календарем. Вид добавляемых пустых страниц 
и страниц с сеткой может быть настроен. Создаваемые страницы добавляют-
ся в открытый конспект. Если ни один конспект не был открыт, то автомати-
чески создается новый файл. 

 

 
 
 

Рис. 33. Окно настройки панели инструментов 
 
 
 
Вид создаваемых пустых страниц и страниц с сеткой можно изменить. 

Для пустых страниц можно изменять цвет фона, страницы с сеткой можно 
настроить как страницы с горизонтальными линиями, вертикальными линия-
ми или страницы в клетку. 

Кроме того, в состав программного обеспечения интерактивной доски 
входит коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), относящихся 
к различным областям знаний. Данная коллекция призвана помочь 
преподавателям в создании конспектов по различным предметам. 

Для того чтобы открыть коллекцию ЦОР, необходимо выбрать в «Па-

нели элементов» инструмент «Галерея» . Коллекция ЦОР отобразится 
в отдельном окне (рис. 34).  
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Рис. 34. Галерея ЦОР 
 

Галерея ЦОР включает два раздела: «Моя 
галерея» и «Категории». Она имеет стандарт-
ную структуру папок Microsoft Windows. Раздел 
«Моя галерея» позволяет накапливать ресурсы 
для дальнейшего использования их на практи-
ческих занятиях. Для того чтобы добавить ЦОР 
из галереи на страницу, следует выбрать его и 
перетащить в нужное место страницы. Для того 
чтобы закрыть окно галереи рисунков, необхо-
димо нажать крестик в правом верхнем углу. 
Также можно добавлять собственные изобра-
жения (видео-, аудио- или Flash-файлы) в раз-
дел «Моя галерея». Для этого необходимо на-
жать правой кнопкой на надписи «Моя галерея» 
и выбрать пункт «Добавить файл в мою гале-
рею» в появившемся меню. 

Экранная клавиатура. При работе с ин-
терактивной доской часто требуется использо-
вать печатный текст, а не рукописный (напри-
мер, при вводе большого объема текста, созда-
ния подписей к рисункам и т. д.). Для ввода пе-
чатного текста непосредственно на доске пре-
дусмотрена так называемая «Экранная клавиа-
тура» (рис. 35). 

Экранная клавиатура полностью обеспе-
чивает функциональность обычной клавиатуры. 
Экранная клавиатура появляется при выборе 

инструмента «Введите текст» . Кроме того, запуск экранной клавиа-
туры можно также осуществить, выбрав в меню диспетчера устройств Interwrite 
пункт «Экранная клавиатура». 

 

 
 

Рис. 35. Экранная клавиатура 
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Все действия, совершаемые с экранной клавиатурой, аналогичны дей-
ствиям с обычной компьютерной клавиатурой. Для того чтобы начать вво-
дить текст, нужно указать на экране место, в которое следует ввести текст, 
настроить шрифт, размер, стиль и цвет текста, затем с помощью панели на-
стройки инструмента «Введите текст» вводить текст. Пользователь может 
настроить вид экранной клавиатуры (например, размер букв на клавишах) и 
параметры ее отображения на экране (например, отображение экранной 
клавиатуры поверх всех окон). Настройки экранной клавиатуры осуществ-
ляются с помощью пунктов меню «Клавиатура» и «Параметры экранной 
клавиатуры». 

Запись и воспроизведение презентации. Преподаватель может запи-
сывать свои уроки и лекции, проведенные на доске, с помощью специального 
инструмента программного обеспечения интерактивной доски. Этот инстру-
мент позволяет записать все действия, происходящие на доске. Запись осу-
ществляется в видеофайл, который затем можно просмотреть и раздать уча-
щимся для повторения материала и подготовки к занятиям. При наличии 
микрофона преподаватель может записать то, что было сказано во время за-
нятия. 

Для записи необходимо выбрать в меню диспетчера устройств Inter-

write   пункт «Запись и воспроизведение», в открывшемся окне «Рекор-
дер» (рис. 36) нажать на кнопку «Начать запись» . В окне «Съемка» вы-
брать область доски, действия на которой следует записать в файл. Можно 
выбрать съемку активной области доски целиком или только ее части (на-
пример, в случае если на занятии используется только часть доски). Для вы-
бора съемки доски целиком нажать на кнопку «Экран». Для съемки части 
доски нажать на кнопку «Частичный» и с помощью маркера выделить часть 
доски, действия на которой следует записать. После этого начнется запись. 

 
 

 
 

Рис. 36. Окно инструментария  
для видеозаписи 

 
 
Если нужно приостановить запись, следует нажать на кнопку «Пауза» . 

Для продолжения записи нажать на эту кнопку еще раз. Для завершения за-
писи нажать на кнопку «Остановить запись» . В открывшемся окне «Со-
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хранить AVI-файл» необходимо выбрать папку, в которой будет сохранен 
файл с записью, указать имя сохраняемого файла и нажать на кнопку «Со-
хранить». Для воспроизведения записи нажать в окне рекордера на кнопку 
«Воспроизведение записи» . Запустится программа, установленная на ком-
пьютере по умолчанию для просмотра видеофайлов. Для того чтобы про-
смотреть запись, сделанную ранее, выберите в окне рекордера пункт меню 
«Файл» → «Открыть». В открывшемся окне нужно выбрать файл с записью, 
который следует открыть, и нажать на кнопку Ok. 

Режим Office. Режим Office (рис. 37) предназначен для работы с при-
ложениями Microsoft Office: PowerPoint, Word и Excel. В данном режиме 
пользователь может добавлять примечания непосредственно к документам 
Microsoft Office. 

 
 

 
 

Рис. 37. Панель режима Office 

 
Для перехода в режим Office в меню «Диспетчер устройств Interwrite» 

следует выбрать пункт «Режим Office». На экране появится набор инструмен-
тов режима Office.  

 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Создать презентационные материалы с использованием программно-

аппаратного обеспечения интерактивной доски Interwrite Board. 
1.1. Для создания чистой страницы необходимо выбрать инструмент 

«Создание пустой страницы» . Выбрать инструмент «Настройка новой 
страницы» . В открывшемся окне выбрать вкладку «Настройка пустой 
страницы». 

1.2. Изменить цвет фона создаваемых пустых страниц, для этого в окне 
«Настройки» нажать на кнопку «Изменить цвет фона». В стандартной палит-
ре Windows выбрать нужный цвет фона и нажать на кнопку Ok. 

1.3. Для создания страницы с сеткой необходимо выбрать инструмент 
«Создание страницы с сеткой» . Изменить шаг сетки, цвета сетки и фона 
можно настроив вид страницы с сеткой. 

1.4. Для создания страницы с фоновым изображением выбрать инстру-
мент «Создание страницы с фоновым изображением» . В окне «Настрой-
ки» выбрать фоновый рисунок, который будет добавлен на создаваемую 
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страницу. В списке «Выбор фонового рисунка по умолчанию» выбрать инте-
ресующий фоновый рисунок из списка «Установленные рисунки» или списка 
«Выбор фонового рисунка по умолчанию».  

1.5. Используя инструментарий примечания (см. табл. 5) и инструмен-
тарий для работы с текстом (см. табл. 6), нанести текстовую информацию на 
созданную страницу. 

1.6. Используя коллекцию ЦОР, выбрать в «Панели элементов» инст-
румент «Галерея» и добавить разрабатываемые элементы в презентационные 
материалы ЦОР. 

1.7. Сохранить созданный файл. 
2. Используя инструментарий интерактивной доски Interwrite Board  

и презентационные материалы, подготовленные в среде Microsoft Office  
(PowerPoint), провести показ презентационных материалов.  

2.1. Открыть презентационные материалы, созданные в среде Power-
Point. 

2.2. Используя режим Office (рис. 37), добавить примечания непосред-
ственно к документу Microsoft Office. 

2.3. Воспользоваться инструментом «Прожектор», расположенным 
на панели инструментов интерактивного режима, произвести настройки про-

жектора . Для этого в открывшемся окне «Настройки» выбрать интере-
сующую форму прожектора. Также в окне настройки прожектора можно из-
менить цвет шторки, закрывающей остальную часть экрана. Для этого следу-
ет нажать на кнопку «Изменить цвет» и в стандартном диалоговом окне вы-
брать нужный цвет. Настроить, если нужно, прозрачность шторки, переме-
щая бегунок «Прозрачность». Для завершения работы с прожектором нажать 

на кнопку «Выйти из прожектора»  . 

2.4. Воспользоваться инструментом «Шторка» . Данный инстру-
мент расположен на панели инструментов интерактивного режима и исполь-
зуется для скрытия определенной части экрана. Шторка представляет собой 
прямоугольную область, скрывающую информацию, отображаемую на экра-
не. Пользователь может изменять размер закрываемой шторкой области. Для 
этого используются «ручки», расположенные на рамке шторки. Можно пере-
тащить ручки шторки, открыв или скрыв нужную область доски. Для того 
чтобы развернуть шторку на весь экран, следует нажать на кнопку «Развер-
нуть». Для изменения цвета шторки нажать на кнопку «Цвет шторки», в 
стандартной палитре Microsoft Windows выбрать интересующий цвет и на-
жать на кнопку Ok. 

3. Используя инструментарий интерактивной доски Interwrite Board, 
провести видеозапись презентационного мероприятия. 
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3.1. Для записи необходимо выбрать в меню диспетчера устройств  

Interwrite  пункт «Запись и воспроизведение», в открывшемся окне «Ре-
кордер» нажать на кнопку «Начать запись» .  

3.2. В окне «Съемка» выбрать область доски, действия на которой сле-
дует записать в файл. Если нужно приостановить запись, нажать на кнопку 
«Пауза» ; для продолжения записи нажать на эту кнопку еще раз. Для за-
вершения записи – на кнопку «Остановить запись» .  

3.3. В открывшемся окне «Сохранить AVI-файл» выбрать папку, в ко-
торой будет сохранен файл с записью, указать имя сохраняемого файла и на-
жать на кнопку «Сохранить». Для воспроизведения записи нажать в окне ре-
кордера на кнопку «Воспроизведение записи» .  

 
 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Перечислите основные группы инструментов, используемых в аппа-

ратно-программном комплексе «Интерактивная доска прямой проекции 
Interwrite Board». 

2. Приведите примеры возможного использования инструментария для 
акцентирования внимания аудитории на предлагаемом образовательном ма-
териале.  

3. Составьте план учебного занятия (лекции, семинара), основанного на 
использовании мультимедиакомпонентов и интерактивном представлении 
образовательного контента. 
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Цель: ознакомиться с основными базами научной информации, ис-
пользуемыми для организации научных исследований с применением интер-
нет-технологий.  

Задачи: отработать навыки использования научных баз данных, в том 
числе и научных электронных журналов, в целях проведения научного ис-
следования или представления научных результатов в журналы. 

 
 

ККррааттккииее  ттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  
 

Сегодня ученые при выполнении своих ежедневных научных исследо-
ваний зависят от киберинфраструктуры. Несмотря на то, что сегодня ни один 
ученый не представляет проведение исследований без использования в той 
или иной степени Интернета, баз данных и научных публикаций, все эти не-
обходимые элементы все еще остаются отдельными модулями. Хотя базы 
данных, например, в биологии имеют сформировавшуюся и все время воз-
растающую сложность в эпоху цифровых технологий, формат научных пуб-
ликаций изменяется слабо: традиционная концепция статьи как статической, 
независимой единицы информации все еще остается, хотя и в электронной 
версии.  

BioLit – это веб-сервер, http://biolit.ucsd.edu, который обеспечивает ме-
таданными, описывая семантический контент всех научных рецензируемых 
статей, находящихся в открытом доступе, в основных научных архивах, та-
ких как: 

• National Center for Biomedical Ontology; 
• PubMed Central; 
• Bethesda Statement on Open Access Publishing; 
• OBO Foundry Ontologies; 
• SciVee. 
Метаданные BioLit (рис. 38) включают идентификаторы баз данных и 

онтологию терминов, которые можно найти в пределах всего текста статьи. 
BioLit доставляет эти метаданные в виде статей в формате XML-файлов и как 
обозреватель статей для веб-пользователя, который обеспечивает контекст-
специфическую функциональность метаданным. Эти ресурсы нацелены на 
интеграцию традиционных научных публикаций непосредственно с сущест-
вующими биологическими или другими научными базами данных, тем са-

http://biolit.ucsd.edu/�
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мым избавляя пользователя от необходимости искать на многочисленных 
сайтах информацию, относящуюся к какой-либо научной теме исследования. 
Например, опубликованные экспериментальные результаты сопоставляются 
с определенным каталогом биологической базы данных. Помимо того, что с 
помощью BioLit можно включать полный текст статьи или его часть непо-
средственно в существующие биологические базы данных, также возможно 
добавлять только что сгенерированные метаданные в статью для увеличения 
ее информативного объема – эти задачи решаемы благодаря свободному дос-
тупу к базам данных и полнотекстовым статьям. Работа с электронными на-
учными статьями и базами данных упрощается также за счет индексирован-
ных терминов, доступных в двух форматах, читаемых машиной или челове-
ком, которые модернизируют оригинальный XML-файл. Распознаваемая 
компьютером форма может быть инкорпорирована непосредственно в базу 
данных или ресурсов.  

BioLit создан сотрудниками Университета Калифорнии, Сан-Диего (The 
University of California at San Diego) благодаря поддержке Национального 
фонда науки США (National Science Foundation), грант № DBI 0544575. 

Поиск необходимой научной информации, связанной с научными, 
статьями, отдельными терминами, авторами, журналами и т. д., может быть 
осуществлен с помощью использования дополнительных параметров поиска 
на станице http://biolit.ucsd.edu/biolit/advanced.jsp (рис. 39, рис. 40).  

 
 
 

http://biolit.ucsd.edu/biolit/advanced.jsp�
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Рис. 38. Сайт BioLit, http://biolit.ucsd.edu 
 

 

http://biolit.ucsd.edu/�
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Рис. 39. Поиск в системе BioLit 
 
 
 
 

 
 

Рис. 40. Возможности поисковой системы BioLit 
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Хороший пример возможного использования BioLit −  
это белковый банк данных (Protein Data Bank (PDB)), 
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do%20 (рис. 41), который полностью ин-
тегрирован с данными BioLit.  

 
 

 
 

 
Рис. 41. Сайт белковый банк данных (Protein Data Bank (PDB)), 

http://www.pdb.org/pdb/home/home.do 
 
 
BioLit заимствовал многие атрибуты различных баз данных: PDB и 

Gene Ontology, GoPubMed и недавно созданный SEGOPubmed, Textpresso, 
GoPubMed и SEGOPubmed, Национального центра биомедицинской онтоло-
гии National Center for Biomedical Ontology (NCBO), Conceptual Open Hyper-
media Service (COHSE) и OBO Foundry, который выполняет такие проекты, 
как BioLit.  

Уникальность BioLit в сравнении с перечисленными выше проектами 
состоит в том, что он предлагает очень удобную для поиска базу веб-данных 
всех полнотекстовых исследовательских статей в PubMed Central с автомати-
ческой расстановкой заметок из многочисленных биомедицинских онтологий и 
идентификаторов из многочисленных биологических баз данных. Не загружая 
специальное программное обеспечение, система позволяет проводить пол-
ный поиск по терминам среди существующих биомедицинских ресурсов. 
Особенность этих ресурсов заключается в специфичности по отношению к 
литературе, связанной с науками о жизни, но в то же время и в широте в дан-
ной области знаний. Машинносчитываемые файлы находятся в свободном 
доступе и распространяются через автоматизированные средства.  

http://www.pdb.org/pdb/home/home.do�
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do�
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База данных BioLit 
 
База данных, поддерживаемая BioLit веб-сервером, содержит данные из 

хранилищ PubMed Central. Архивы статей, включая полнотекстовые XML-
файлы и рисунки, PubMed Central, могут быть найдены на сайте PubMed 
Central − ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/pmc. Для поиска необходимой статьи 
можно воспользоваться следующими фильтрами:  

• review-article – обзор; 
• case-report – доклад; 
• research-article – исследование; 
• briefreport – краткое сообщение; 
• article-commentary – статья-комментарий. 
Кроме того, можно выделить из списка документы, которые содержат 

только сканированное содержание и являются главным образом объявления-
ми. Оставшиеся статьи, которые не попали в перечисленные выше списки 
при сортировке, сохранены в локальной базе данных MySQL в двух форма-
тах: оригинальном и подготовленном для дальнейшего использования в слу-
чае онтологического поиска. Затем данные включаются в списки MEDLINE, 
где статьи могут быть найдены из PubMed с помощью утилиты NCBI’s  
E-Utilities. Полный текст каждой статьи проанализирован и обработан таким 
образом, чтобы было возможно найти термины PDB IDs и Gene ontology.  

 
BioLit-вьювер научных статей 
 
Для того чтобы использовать вьювер статей BioLit, пользователь дол-

жен начать поиск статей по терминам на домашней странице BioLit (рис. 38, 
рис. 39, рис. 40). Термин, по которому проводится поиск, может быть именем 
автора статьи, названием статьи, ключевым словом и т. д. Веб-сервер, в свою 
очередь, выдает лист соответствующих запросу статей, клик на статью за-
пускает просмотр полного текста статьи (рис. 42).  

После нажатия на выбранную статью появляется ее полный текст с ги-
перссылкой на PubMed central (рис. 43). 

 Все онтологические термины анализируются в OBO file, 
http://obofoundry.org/ro/ro.obo, и загружаются, как показано на рис. 44. 

BioLit применяет пользовательскую программу просмотра для статей, 
для того чтобы показать оригинальный текст в соответствии с добавленными 
метаданными. Этот вьювер использует пользовательское XML-стилевое оформ-
ление текста, основанное на NLM DTD (NetWare Loadable Module – загружае-
мый модуль NetWare, NLM – модуль, Document Type Definition – определение 
типа документа, описание типа или шаблона документа, шаблон DTD). Полный 
текст статьи может быть представлен в формате tabbed (рис. 45), то есть с 
возможностью отдельного просмотра структурных элементов статьи: абст-
ракта, методов и т. д., или в традиционном линейном формате для статей 
(рис. 43, рис. 44). Метаданные выделяются цветом и меню опций, если поль-
зователь кликнет на термины. 

http://obofoundry.org/ro/ro.obo�
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Рис. 42. Результаты поиска статей по ключевому слову  
«люцифераза» 
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Рис. 43. Полнотекстовая статья 

 
 

 
 

Рис. 44. Возможность получения дополнительной  
информации о терминах 
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 В случае PDB ID рисунки 3D-структур, идентифицированные иденти-
фикатором PDB ID, демонстрируются параллельно со ссылками на последо-
вательность макромолекулы, записями PDB и другими реляционными ссыл-
ками. Выбор мышью онтологии термина показывает определение термина и 
реляционные ссылки. Кроме того, генерируется статистика, описывающая 
онтологию термина, как правило, через все статьи. И этот термин может быть 
использован для поиска статей по соответствующей тематике. На рис. 46 по-
казан пример текста статьи из BioLit. Из рисунка видно, что пользователь 
может обозревать полный текст научной статьи не только в привычном фор-
мате, в котором обычно публикуются статьи, но также использовать интег-
рированные метаданные из базы данных BioLit.  

 
 

 
 

Рис. 45. Возможность просмотра отдельных структурных  
элементов статьи 

 
 
Существует альтернатива, при использовании которой пользователь 

может обойти веб-вьювер и отыскать BioLit XML-файлы, используя скрипт с 
помощью присоединения PubMed Central ID (PMCID), PubMed ID (PMID) 
или электронный идентификатор объекта (DOI), статьи по следующему  
URL: http://biolit.ucsd.edu/biolit/getbiolitxml?SOURCE=ID, где SOURCE – это 
pmcid, pmid или doi и ID – соответствующий идентификатор для конкретно-
го ресурса. 

Машинночитаемая версия статьи доступна как XML-файл с помощью 
вьювера и через POST HTTP-запрос. Полная BioLit XML-спецификация мо-
жет быть найдена на http://biolit.ucsd.edu. 

Реляционные базы данных также могут быть сформированы по автору, 
названию, ресурсам (рис. 47).  

http://biolit.ucsd.edu/biolit/getbiolitxml?SOURCE=ID�
http://biolit.ucsd.edu/�
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Рис. 46. Пример текста статьи из BioLit 
 
 
 

 
 
 

Рис. 47. Возможность использования реляционной базы данных 
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BioLit PDB clone – самостоятельная копия  
Белкового банка данных Protein Data Bank 
 

Примером того, как BioLit-данные могут быть использованы в сущест-
вующих биологических веб-ресурсах, является BioLit PDB clone, самостоя-
тельная копия Белкового банка данных (Protein Data Bank), которая функ-
ционирует независимо от PDB и имеет прямой доступ к безе данных – BioLit 
database, http://biolit.ucsd.edu/pdb. Эта копия наряду с возможностями досту-
па к уникальным особенностям BioLit содержит почти такое же количество 
самостоятельных функций, включая доступ к последним обновлениям базы 
данных Белкового банка. Страница обозревателя PDB-структур теперь имеет 
функцию показа реляционных ссылок на статьи как идентификаторы BioLit. 
Простой браузер интегрирует данные таким образом, что появляется воз-
можность видеть данные, извлеченные из статьи точно так же, как структуру 
IDs и онтологию терминов, идентифицированных в статье. Таким образом, 
когда вход в белковый банк данных осуществлен, все статьи в базе данных 
BioLit, которая имеет ссылку на этот вход, включены в качестве цитат в запи-
си PDB. Напротив, PDB в этот момент показывает только цитаты, связанные 
с входом, в котором исследуемая структура описана. Рис. 48, рис. 49, рис. 50 
показывают вход из BioLit PDB clone, который имеет ссылки в базе данных 
BioLit.  

 
 

ППоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  
 
1. Получить или уточнить у научного руководителя или преподавателя 

набор ключевых терминов, связанных с вашей научной работой. 
2. Получить или уточнить у научного руководителя или преподавателя 

название и/или идентификаторы белкового банка данных белка или фермен-
та, который играет ключевую роль в ваших научных исследованиях или кото-
рый так или иначе упоминается в проводимых вами научных исследованиях.  

3. Загрузить веб-сервер BioLit, http://biolit.ucsd.edu.  
4. Ввести ключевое слово для поиска (красный овал рядом со словом 

search, рис. 48). 
5. Для поиска необходимой статьи можно воспользоваться следующи-

ми фильтрами:  
• review-article – обзор; 
• case-report − доклад;  
• research-article − исследование;  
• briefreport − краткое сообщение; 
• article-commentary − статья-комментарий. 
Из результатов поиска статей по ключевому слову выбрать необходи-

мые вам для научных исследований статьи можно и вручную.  

http://biolit.ucsd.edu/pdb�
http://biolit.ucsd.edu/�
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Рис. 48. Начало работы в BioLit PDB clone 
 
 

 
 

Рис. 49. Пример работы BioLit PDB clone 
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Рис. 50. Доступ из BioLit PDB clone в базу данных BioLit 
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6. При работе над статьями получить различные форматы представле-
ния статьи: tabbed, традиционный и др. форматы. Сравнить их, сделать выво-
ды об использовании разных форматов для просмотра различных статей, на-
пример обзоров и исследовательских. 

7. Получить дополнительную информацию о метаданных, которые вы-
делены цветом. 

8. Найти в статье идентификатор белкового банка данных PDB ID, по-
лучить нажатием мыши рисунки 3D-структур макромолекул, идентифициро-
ванные идентификатором PDB ID, которые демонстрируются параллельно со 
ссылками на последовательность макромолекулы, записями PDB и другими 
реляционными ссылками. 

9. Загрузить окно с прямым доступом к базе данных BioLit database, 
http://biolit.ucsd.edu/pdb, тем самым запустив BioLit PDB clone − самостоя-
тельную копию Белкового банка данных (Protein Data Bank), которая функ-
ционирует независимо от PDB. Получить 3D-структуру исследуемого белка. 
Ознакомиться с дополнительными возможностями Protein Data Bank. 

10. Провести поиск научной информации в основных научных архивах, 
предлагаемых веб-сервером BioLit: National Center for Biomedical Ontology, 
PubMed Central, Bethesda Statement on Open Access Publishing, OBO Foundry 
Ontologies, SciVee. 

11. Провести сравнительный анализ используемых ресурсов, сделать 
вывод.  

12. Создать сообщение-отчет и отправить преподавателю по e-mail.  
 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Назовите основные причины создания системы BioLit. 
2. Назовите основные отличия системы BioLit от подобных баз данных. 
3. Назовите основные характеристики, преимущества и недостатки ис-

пользования BioLit PDB и BioLit PDB clone.  
4. Для каких элементов процесса научных исследований является наи-

более подходящим этот сервис? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://biolit.ucsd.edu/pdb�
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ных и вычислительных систем (Женева, Швейцария). – Режим доступа :  
http://www.ecma.ch. 

112. Educational Resources Information Center. – Режим доступа :   
www.askeric.org. 

113. Education-line. – Режим доступа : http://www.leeds.ac.uk/educol/ 
114. EDUCOM: Transforming Education Through Information Technolog. 

– Режим доступа : http://www.educom.edu/. 
115. Enabling Grids for E-Science (EGEE) – "Развёртывание гридов для 

развития е-науки". – Режим доступа :  http://www.eu-egee.org/. 
116. European Journal of Engineering Education.– Режим доступа:  

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03043797.asp. 
117. GenBank. – Режим доступа:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/Genbank/index.html. 
118. Global SchoolNet Foundation Home Page. – Режим доступа : 

http://www.gsn.org/. 
119. Globus Web Site. – Режим доступа :   http://www.globus.org. 
120. INES (система обработки и распространения данных астрономи-

ческого архива). – Режим доступа :  http://sdc.laeff.inta.es/ines/. 
121. Integrated Genomics Inc. – Режим доступа :  http://wit.Integrated 

Genomics.com/IGwit. 
122. Interactive Teaching Networ. – Режим доступа : http://www.coe.uga.edu/itn/. 
123. Intercultural E-Mail Classroom Connections. – Режим доступа : 

http://wwwstolaf.edu/network/iecc/. 
124. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 

– Режим доступа : http://www.springer.com/east/home/education?SGWID=5-
40406-70-52582798-0. 

125. Learning, Media & Technology. – Режим доступа : 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/1463631X.asp. 

126. MonALISA: an agent based, dynamic service system to monitor, con-
trol and optimize grid based applications. – Режим доступа :  
http://monalisa.cacr.caltech.edu. 

127. nanoXplorer IDE. – Режим доступа :  http://nanotitan.com/index.htm. 
128. National Library of Medicine (NLM) DTD. – Режим доступа : 

http://dtd.nlm.nih.gov/. 
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129. NetDay National. – Режим доступа : http://www.netday.org/. 
130. Newsweek Distance Learnin. – Режим доступа : 

http://www.newsweekdistancelearning.com/index.ph. 
131. ONLINE EDUCA. – Режим доступа : http://www.onlme-educa.com/ 
132. Online Journal of Distance Learning Administration. – Режим дос-

тупа : http://www.westga.edu/~distance/. 
133. On-Line Partners Program. – Режим доступа : 

http://www.cepyale.edu/projects/online.html. 
134. Open Science Grid (OSG). – Открытый научный грид. – Режим 

доступа :   http://www.opensciencegrid.org/. 
135. Physical Sciences Center. – Режим доступа:   

http://www.heacademy.ac.uk/physsci. 
136. PlanetLab. – Режим доступа :  http://www.planet-lab.org/. 
137. Prometric. – Режим доступа :  http://www.prometric.com. 
138. Protein Data Bank (PDB). – Режим доступа:   

http://www.pdb.org/pdb/home/home.do. 
139. Protein Structure Initiative. – Режим доступа :   

http://www.nigms.nih.gov/Initiatives/PSI/. 
140. PubMed Central. – Режим доступа :   ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/pmc. 
141. Purdue University’s NanoHub. – Режим доступа :  

http://www.nanohub.org/. 
142. SourceForge. – Режим доступа:  http://sourceforge.net/. 
143. Structural Genomics Knowledgebase. – Режим доступа :  

http://kb.psi-structuralgenomics.org/KB/. 
144. Structural Genomics Knowledgebase. – Режим доступа :  

http://kb.psi-structuralgenomics.org/KB/. 
145. The American Center for Study of Distance Education. – Режим дос-

тупа : http://www.ed.psu.edu/ACSDE. 
146. The American Journal of Distance Education. – Режим доступа : 

http://www.ed.psu.edu/ACSDE/ajde/your.asp. 
147. The Biomedical Informatics Research Network (BIRN). – Режим дос-

тупа :  http://www.nbirn.net/. 
148. The British Education. – Режим доступа : 

http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm.    
149. The Computing Research Association (CRA). – Режим доступа :  

http://www.cra.org. 
150. The Department of Energy’s Earth System Grid (ESG).  – Режим 

доступа :  http://www.earthsystemgrid.org/. 
151. The GENIE Project - Grid ENabled Integrated Earth system model. – 

Режим доступа :  http://www.genie.ac.uk. 
152. The London E-Science Centre. – Режим доступа :  

http://www.lesc.ic.ac.uk/admin/escience.html. 
153. The National Science Foundation’s Network for Earthquake Engi-

neering Simulation (NEES). – Режим доступа:  http://it.nees.org/. 
154. The National Science Foundation’s TeraGrid. – Режим доступа :  
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http://www.teragrid.org/. 
155. Trust Genome Campus, институт Trust Sanger Institute в  Центре 

Franklin Centre for Public Engagement. – Режим доступа :   
http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team104/. 

156. UK myGrid project. – Режим доступа :  http://www.mygrid.org.uk/ ; 
http://www.ebi.ac.uk/mygrid/. 

157. VizieR (наиболее полная база данных астрономических каталогов 
и таблиц данных). – Режим доступа :  http://vizier.u-strasbg.fr/. 

158. Washington University Genome Sequencing Center. – Режим доступа 
:  http://genome.wustl.edu/index.cgi. 

159. World Development Reports. World Bank. – Режим доступа :   
http://www.worlbank.org/. 

160. World Wide Web foundation. – Режим доступа :  
http://www.webfoundation.org/. 

161. Worldwide LHC Computing Grid collaboration (WLCG) – Всемир-
ная коллаборация по вычислительным гридам для LHC. – Режим доступа :   
http://www.cern.ch/lcg/. 

162. Биоинформационный сервер Argonne GNARE system (GeNome 
Analysis and Research Environment. – Режим доступа:  http://compbio.mcs.anl. 
gov/gnare/gnare_home.cgi. 

 
 

ППееррееччеенньь  ннаагглляядднныыхх  ии  ддррууггиихх  ппооссооббиийй,,    
ммееттооддииччеессккиихх  ууккааззаанниийй  ии  ммааттееррииааллоовв    
ппоо  ттееххннииччеессккиимм  ссррееддссттвваамм  ооббууччеенниияя  

 
163. Информационно-коммуникационные  технологии в естественно-

научных  исследованиях Презентационные материалы. Версия 1.0 [Электрон-
ный ресурс] : наглядное пособие /  И. Е. Суковатая, А. Г. Суковатый, – Крас-
ноярск : ИПК  СФУ, 2009. – (Информационно-коммуникационные  техноло-
гии в естественнонаучных  исследованиях  : УМКД № 1363/991-2008 / рук. 
творч. коллектива И. Е.Суковатая)  – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. 
требования : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производите-
лей) 1 ГГц ; 256 Мб оперативной памяти ; 18 Мб свободного дискового про-
странства ; привод DVD ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для 
чтения файлов формата pdf). – (Номер госрегистрации  в НТЦ «Информре-
гистр» 0320902488).  

164. Интерактивные технические средства обучения : практ. руково-
дство / сост. А. Г. Суковатый, К. Н. Захарьин, А. В. Казанцев, А. В. Сарафанов. 
–  Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 84 с. 

165. Суковатый, А. Г. Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании. Презентационные  материалы :  наглядное  пособие /   
А.  Г.  Суковатый,  И. Е. Суковатая, К. Н. Захарьин. – Красноярск : ИПК  
СФУ, 2008. – 178 с. – (Информационно-коммуникационные технологи и в 
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образовании : УМКД № 167-2007 / рук. творч. коллектива А. Г. Суковатый). 
166. Фотобиофизика.  Презентационные  материалы.  Версия 1.0  

[Электронный  ресурс] :  наглядное  пособие /  И. Е. Суковатая,  В. А. Крата-
сюк, В. В. Межевикин и др. – Электрон. дан. (33 Мб). – Красноярск : ИПК 
СФУ, 2008. –  (Фотобиофизика :  УМКД  № 141-2007 /  рук.  творч.  коллек-
тива В. А. Кратасюк). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования : 
Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 
512 Мб оперативной  памяти ; 33 Мб  свободного  дискового  пространства ;  
привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / 
Vista (32 бита) ; Microsoft PowerPoint 2003 или выше. – (Номер гос. регистра-
ции  в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320802753 от 22.12.2008). 

167. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 
метод. указания по самостоятельной работе / сост. : А. Г. Суковатый,  
И. Е. Сукватая, К. Н. Захарьин. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – 16 с. – 
(Информационно-коммуникационные технологии в образовании : УМКД  
№ 167-2007 / рук. творч. коллектива А. Г. Суковатый). 
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