особенно теневых. Большая часть видов реально ничем не отличается
от Bitcoin, а также многие расцениваются самими сообществами пользователей как мошеннические. Однако наравне с основной цифровой
валютой возникают показанные в статье виды Cryptocurrency, нашедшие своих сторонников.
Необходимо указать на недостаток таких расчетов. Начиная с
Bitcoin, при майнинге применяются ничего не значащие по смысловой
нагрузке математические вычисления. Только Primecoin на своем примере показал, что можно получать выгоду не только в виде новых монет,
но и выполнять полезные вычисления. Благодаря огромной мощности
всех систем можно выполнять множество вычислений, которые поспособствуют развитию фармацевтики, генетики и генной инженерии,
космической техники и ядерных исследований. При таком подходе, бесспорно, все виды Cryptocurrency будут оцениваться еще выше.
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Е.А. Писаренко
Практические аспекты разработки электронных учебников
Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к возникновению принципиально новых подходов к организации и
технико-технологическому обеспечению образовательного процесса на
всех уровнях. Пожалуй, только обучение грудных детей не претерпело
значительных изменений. В остальных сферах образования влияние новых технологий весьма значительно [1]. Компьютеры используются для
поиска информации по самым разным предметам, для решения задач и
написания сочинений, для консультирования по учебным вопросам на
форумах, для связи со специалистами в области образования и для по45

иска репетиторов. Все чаще в процессе обучения прибегают к использованию электронных учебников и электронных книг [2].
На первый взгляд, электронный учебник – это всего лишь оцифрованный вариант обычной «твердой», бумажной книги. В некоторых
случаях, действительно, основным отличием является система навигации, или быстрый переход к содержанию, а оттуда – к нужной главе
или параграфу книги. Но реальные возможности информационно-коммуникационных технологий в «книжном деле» не ограничиваются навигацией. Причем нельзя однозначно сказать, что все дополнительные
возможности, предоставляемые электронным учебником, способствуют
только улучшению процесса обучения. Рассмотрим эти возможности и
их влияние на учебный процесс подробнее.
Навигация по главам, параграфам и пунктам учебника дает определенные преимущества в удобстве пользования и времени поиска нужной страницы. Кроме того, если учебник работает в интернет-браузере
и загружается в текстовом формате, поиск нужных слов можно производить стандартными средствами поиска, предусмотренными в браузере
(рис. 1).

Рис. 1. Поиск в тексте учебника по ключевому слову
С одной стороны, это удобно, т.к. дает возможность быстро найти
все места в тексте, где упоминается искомое слово. С другой стороны,
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этот же поиск позволяет во многих случаях быстро находить в учебнике
ответы на вопросы тестов, особо не вдаваясь при этом в подробности
рассматриваемого вопроса и, по сути, не понимая его смысла. Электронный поиск по слову может способствовать поверхностному изучению материала, позволяя отвечать на вопросы по формальным признакам. Более того, при определенных навыках программирования можно
в браузере через контекстное меню открыть программный код страницы теста и посмотреть в коде, какие именно ответы теста отмечены как
верные. Для иллюстрации приведем страницу лекции НОУ ИНТУИТ
(рис. 2) и ее программный код, открытый в браузере (рис. 3)

Рис. 2. Страница лекции НОУ ИНТУИТ
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Рис. 3. Программный код страницы лекции НОУ ИНТУИТ
Это может приводить к необъективности при оценивании знаний,
хотя тестирование изначально направлено на повышение объективности в оценках. Таким образом, результаты тестирования в учебном процессе могут быть сведены на нет.
Кроме описанного эффекта снижения объективности при оценивании знаний, возможность копирования текста из электронного учебника может приводить и к плагиату, т.е. использованию скопированного
текста и выдачу его за свой при ответах на экзаменах, при работе над
курсовыми, дипломными и другими студенческими работами. Причем
такое копипастное использование даже не подразумевает чтение студентом материалов электронного учебника, достаточно лишь средствами
поисковой системы браузера найти в тексте нужные слова.
Описанные проблемы могут быть решены путем использования в
электронном учебнике текстов в других, «нетекстовых» форматах, например, в виде рисунка. Пример страницы такого учебника, созданной в
графическом формате, приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Страница учебника в графическом формате
При таком формате невозможен поиск по ключевому слову, а для
воспроизведения текста его придется или прочитать и переписать вручную, или скопировать с экрана и распознать специальными программами. В этом случае студент вынужден будет открыть и прочитать учебник, но тогда формально работа с электронным учебником практически
не будет отличаться от работы с бумажным вариантом книги.
Серьезной отличительной особенностью электронного учебника от
«твердого» является возможность использовать мультимедийные технологии – графику, видео и звук. Графические файлы могут представлять собой как иллюстративные средства, помогающие визуализировать
учебный материал (рис. 5), так и пояснительно-справочные и библиографические приложения к тексту учебника (рис. 6, 7).
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Рис. 5. Вызов иллюстрации к тексту

Рис. 6. Лента иллюстраций к тексту
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Рис. 7. Справочно-библиографическая иллюстрация
Несмотря на распространенность электронных учебников, пока что
редко можно встретить в таком учебнике «вкрапления» видеоматериалов (рис. 8), несмотря на их безусловную пользу.

Рис. 8. Использование видеоматериалов
Еще один несомненный плюс электронного учебника – возможность его быстрой доработки, внесения новых материалов, исправление выявленных ошибок. При создании или доработке таких учебников возможно добавление карт, справочников, анимационных роликов
и звукового сопровождения. Причем все эти изменения можно внести
достаточно быстро, в считанные дни. Подобные доработки «твердых»
учебников требуют переиздания, что выливается во многие месяцы согласований, заказов, поисков спонсоров.
Пока что трудно сказать, может ли электронная книга полностью
вытеснить бумажную. Уже сейчас есть области образования, где элек51

тронный учебник либо электронная версия учебных материалов оказывается основным видом учебно-методического сопровождения учебного процесса. Речь идет о дистанционных видах образования [3]. Однако
полный переход к электронным образовательным материалам и ресурсам произойдет еще не сегодня. Скорее всего, сложности такого перехода связаны с некоторой инертностью мышления пользователей [4].
Но, несомненно, электронная книга имеет значительные преимущества
перед своим бумажным собратом, хотя и не лишена некоторых недостатков.
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Формирование ИКТ-компетентности студентов
в процессе компьютерного практикума
Несомненно, привлекательным является портрет выпускника школы, который создаёт государственный стандарт. Он имеет запас знаний,
занимает собственную позицию, обладает способностями и компетенциями, позволяющими эффективно работать в информационно-образовательной среде. Выпускник готов к непрерывному обновлению и
преобразованию имеющихся у него знаний в условиях постоянно меняющегося мира. Информационные аспекты современной социальной
реальности обусловлены транзитным состоянием российского обще52

