
Технические средства обучения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Ильиных Михаил Вячеславович 

студент 

Филимонова Александра Александровна 

ассистент 
 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в рамках работы рассматриваются особенности создания 

раздела электронной библиотеки цифрового образовательного ресурса, посвя-

щенного преподаванию истории России в 11 классе. Представлены основные 

этапы подготовки электронного издания к размещению на информационном ре-

сурсе. 

Ключевые слова: электронная библиотека, информационный ресурс, сете-

вые технологии, гипертекстовая технология. 

Развитие образовательных и научных электронных ресурсов является сего-

дня одним из главных приоритетов правительственной политики. Разработаны и 

осуществляются следующие межведомственные программы: «Электронная Рос-

сия 2002–2010 годы», «Электронные библиотеки России». 

В рамках работы был создан раздел электронной библиотеки цифрового об-

разовательного ресурса, посвященного преподаванию истории России в 

11 классе, написанию соответствующих страниц сайта, по оцифровке и размеще-

нию текстов книг и пособий. Страницы, посвященные тем или иным учебным 

дисциплинам, составляют основу структуры образовательного ресурса  

МБОУ «Лицей №13» (http://litsey13.csu.ru), далее в рамках предмета идет диффе-

ренциация материала по хронологическому принципу – для каждого класса, от 

5‐го до 11‐го выделяется отдельный раздел. Предметный принцип размещения 
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материала позволяет выработать концепцию электронной библиотеки – литературу 

для учителя и учащихся было предложено разместить в конце страницы поуроч-

ного методического обеспечения, посвященного тому или иному предмету [1]. 

Платформой для выполнения проекта стала арендованная хостинг‐пло-

щадка на виртуальном сервере Crystal (IP 195.54.14.103) под управлением Apache 

версии 2.4.1. Выбор площадки и типа web‐сервера был обусловлен следующими 

факторами: кроссплатформенность web‐сервера, позволяющего вести предвари-

тельную разработку сайта на локальной машине с использованием программного 

пакета DENVER; открытый статус программного обеспечения, используемого в 

работе (это касается как операционной системы сервера – FreeBSD 9.0 [11], так 

и самого web‐сервера). 

В каталоге web‐сервера «litsey13», на котором размещается сайт «Электрон-

ные образовательные ресурсы МБОУ «Лицей №13» создана директория 

«history». В индексном файле этого каталога создана запись с гиперссылкой, ука-

зывающая на раздел, посвященный отечественной истории за 11 класс. Этому 

разделу соответствует страница «11klass_rushistprof.shtml», содержащая в себе 

поурочное методическое обеспечение. После таблицы с содержанием поуроч-

ного обеспечения создан список литературы – основа электронной библиотеки 

раздела. Для каждой книги или пособия, указанной в записи, создается отдель-

ный файл с расширением *.shtml. 

Пример страницы издания в электронной библиотеке приведен на ри-

сунке 1. 

Подготовка электронного издания к размещению осуществлялась в не-

сколько этапов: 

1) оцифровка изображения при помощи программы Cognitive OpenOCR; 

2) обработка полученных изображений программой Scan Tailor; 

3) сборка обработанных страниц в электронную книгу при помощи про-

граммы DjVU Express Editor; 

4) вставка интерактивного оглавления при помощи программы 

HandyOutliner для PDF/DjVu. 
 Развитие современного образования: теория, методика и практика 
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Рис. 1. Готовая страница издания в электронной библиотеке раздела  

«Отечественная история. 11 класс» 
 

Созданные файлы книг были загружены на сервер в служебную директорию 

«Data» и подключены к странице 11klass_rushistprof.shtml посредством относи-

тельных гиперссылок вида (../data/Carr_1990.djvu). Для той литературы, на кото-

рую не истек срок правообладания, даются ссылки на те электронные библио-

теки Интернета, где данные издания присутствуют. 

Апробация созданного раздела позволяет прийти к выводу, что электронная 

библиотека, построенная на основе сетевых технологий, дает возможность более 

эффективно использоваться в образовательном процессе, нежели традиционная 

печатная продукция. Возможность оперативного использования за пределами 

учебного заведения, чтение с компьютеров и электронных гаджетов делает элек-

тронную библиотеку серьезным подспорьем в процессе изучения предмета. 
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