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3 вопроса: 

 

1. У Вас есть студенты, которые не 
принимают участия в обсуждениях? 

2. Вы уверены, что студенты полностью 
понимают материал Ваших занятий? 

3. Как Вы получаете обратную связь от 
студентов? 



Преимущества использования 
мобильных технологий для создания 

интерактивной среды обучения: 

Гибкость в использовании для 
преподавателя 

Обеспечение участия в работе всех 
студентов 

Осуществеление контроля 

Работа посредством WiFi 

Совместимость с любыми мобильными 
устройствами 



Сервисы и 
платформы 

Facebook 
Twitter 

Evernote 
LinkedIn 

Prezi 
Slideshare 

Mendeley 
Academia 

Diigo 
Delicious 
Pinterest 

Dropbox 
Copy 

Blogger 
Blogspot 

Wikispaces 
Mobile Study 



Дидактические функции сервисов социальных закладок: 

 

 

 

 

 

 



Дидактические функции сервисов социальных закладок: 

 

хранение коллекции своих закладок-ссылок в веб пространстве, а не на 
рабочем столе 
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Дидактические функции сервисов социальных закладок: 

 

хранение коллекции своих закладок-ссылок в веб пространстве, а не на 
рабочем столе 

мобильный доступ к веблиографии с любого устройства 

возможность вносить изменения и добавлять в любое время и с 
любого устройства 

создание коллективной библиографии 



Дидактические функции сервисов социальных закладок: 

 

хранение коллекции своих закладок-ссылок в веб пространстве, а не на 
рабочем столе 

мобильный доступ к веблиографии с любого устройства 

возможность вносить изменения и добавлять в любое время и с любого 
устройства 

создание коллективной библиографии 

простота и удобство поиска информации по ключевым словам и тегам 



Дидактические функции сервисов социальных закладок: 

 

хранение коллекции своих закладок-ссылок в веб пространстве, а не на 
рабочем столе 

мобильный доступ к веблиографии с любого устройства 

возможность вносить изменения и добавлять в любое время и с любого 
устройства 

создание коллективной библиографии 

простота и удобство поиска информации по ключевым словам и тегам 

создание профессионально ориентированных групп или сообществ   



Дидактические возможности сервисов социальных 
закладок: 



Дидактические возможности сервисов социальных 
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Дидактические возможности сервисов социальных 
закладок: 
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индивидуальное и коллективное хранение ссылок на учебные 
материалы; 



Дидактические возможности сервисов социальных 
закладок: 

развитие у студентов навыков поисковой и исследовательской 
деятельности развития информационной компетенции;  

осуществление проектной деятельности на этапе портфолио; 

написание курсовых и дипломных работ: систематизация веблиографии, 
аннотация источников; 

индивидуальное и коллективное хранение ссылок на учебные 
материалы; 

визуализация учебного материала. 



Использование для научной и проектной 
работы: 

расширение практической направленности при 
проведении научных исследований – учебные 
сообщества; 

контроль автономной научно-исследовательской работы 
студентов. 



Социальные сервисы для создания  
веблиографии и коллекции ссылок. 

2003 

2008 

2010 



Что такое тег (tag) ? 



Что такое тег (tag) ? 

индивидуальная характеристика источника 



Что такое  бандл (bundle) ? 



Что такое  бандл (bundle) ? 

классификатор тегов по определенным темам 



delicious.com 

http://delicious.com
http://delicious.com
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Социальные функции – групповая работа: 

можно объединять все закладки, которые делают коллеги, 
друзья или кто-то из пользователей, имеющих с Вами 
схожие интересы.  

можете экспортировать все свои закладки браузера в свой 
аккаунт на Delicious. 

следить за активностью пользователей, которых Вы 
добавили в свой профиль.  



diigo.com 

http://diigo.com
http://diigo.com
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поиск «людей, как я» (people like me) – тех, кто ближе Вам 
по личным интересам, кто работает в той же отрасли. 

 

Возможности контакта: предложить стать другом, послать 
сообщение, пригласить в группу; добавить их к списку 
наблюдения (watchlist). 

 

Создание профессиональных групп и сообществ 



Наличие некоторых функций, 
повышающих производительность 
исследовательской деятельности 

создание совместного документа и заметок, 

выделение текста,  

сохранение фотографий 



pinterest.com 

максимальная визуализация 
информации 

http://pinterest.com
http://pinterest.com






 

Сайт очень напоминает доску объявлений, на которой 
прикреплены различные графические данные.  
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Сайт очень напоминает доску объявлений, на которой 
прикреплены различные графические данные.  

Каждый пользователь сервиса может создавать 
собственные тематические доски и заполнять их 
графическо-визуальным контентом. 
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Сайт очень напоминает доску объявлений, на которой 
прикреплены различные графические данные.  

Каждый пользователь сервиса может создавать 
собственные тематические доски и заполнять их 
графическо-визуальным контентом. 

Каждая картинка (в терминологии сайта pin, то есть 
прикрепленное содержимое) должна иметь краткое 
описание (до 500 символов).  

pinterest.com 

http://pinterest.com
http://pinterest.com
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Социальные функции  
и возможности 

 

Pinterest — это социальная сеть, поэтому все построено на 
обсуждении картинок и общении с другими пользователями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальные функции  
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Pinterest — это социальная сеть, поэтому все построено на 
обсуждении картинок и общении с другими пользователями. 

 Для каждого «пина» можно оставить комментарий, установить 
отметку «Нравится» или же сделать «репин», то есть перетащить 
картинку к себе на страницу.  
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Социальные функции  
и возможности 

 

Pinterest — это социальная сеть, поэтому все построено на 
обсуждении картинок и общении с другими пользователями. 

 Для каждого «пина» можно оставить комментарий, установить 
отметку «Нравится» или же сделать «репин», то есть перетащить 
картинку к себе на страницу.  

Количество комментариев, «лайков» и «репинов» показывается 
под каждой картинкой.  

Для каждой картинки также генерируется код для вставки в блог. 
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Использование сервисов в учебном 
процессе 

создание качественной и актуальной веблиографии;  

поиск необходимой и избыточной  учебной информации;  
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Использование сервисов в учебном 
процессе 

создание качественной и актуальной веблиографии;  

поиск необходимой и избыточной  учебной информации;  

классификация и аннотация учебных материалов;  

создание поисковых заданий различного формата 

установления контактов с коллегами, создания групп по 
интересам и темам.  



Основные свойства данных 

инструментов 

простота создания 
 
 
 
 

бесплатное 
использование 
 
 
 
 

интерактивность 



Основные свойства данных 

инструментов 

простота создания 
 
 
 
 

бесплатное 
использование 
 
 
 
 

интерактивность 

социальность 
 
 
 
 

личная 
ориентированность 
 
 
 
 

визуализация 
материала 



Learn & Teach with the WEB 
www.titova.ffl.msu.ru 

 

http://www.titova.ffl.msu.ru/


@learnteachweb (twittter, instagram) 

 

vk.com/learnteachweb 

 

facebook.com/learnteachweb.msu 
 

 

Наши контакты в социальных сетях: 




