Возможности программы
Существующие сегодня на рынке образовательные компьютерные
программы в основном представлены программами информационнообучающего характера с заданным сценарием: энциклопедии, словари,
тесты, электронные книги, игры - “обучалки”... В отличие от такого рода
программ с заданным сценарием, в мире все большую популярность и
значимость приобретают программы-конструкторы, позволяющие методом
«Портфолио» создать стройную и эффективную систему самообучения и
обучения других, информационной поддержки профессиональной
деятельности, хранения информации в одном легкодоступном месте.
Достойным представителем таких программ является программа "PVP LS
v.1.347 (Система управления знаниями)».
Программа "PVP LS v.1.347"
ориентирована на результат процесса обучения, развитие критического,
логического и творческого мышления, интуиции, организацию
самостоятельной
работы
пользователя,
формирование
базовых
компетенций (за основу взяты ЕКС Европейского Союза), а также ядра
знаний по тому или иному направлению учебы/работы. Реализовано это в
5-ти модулях программы с использованием принципов: “делая - учусь”,
“учусь путем собственных открытий”, “в процессе обучения - создаю
межпредметные связи”, “рутинные операции свожу к шаблонам и типовым
процедурам”, "активно использую методику опорных конспектов",
"подчиняю учебу изучению языков".
По мере работы с программой материал в модулях будет накапливаться
и совершенствоваться, между отдельными информационными материалами
модулей образуются связи, дающие развитие интуиции и творческому
мышлению, материалы выстроятся в стройное “древо знаний”. В результате,
уже в короткое время, вы начнете ощущать, что система работает на вас. При
меньших затратах ресурсов, эффективность процесса обучения, процесса
работы с информацией и знаниями, существенно возрастет. Мало того, вы
станете владельцем интеллектуальных продуктов и, таким образом, сможете
трансформировать свое интеллектуальное достояние в материальные
ценности.
Программа "PVP LS v.1.347" позволяет освоить навыки работы совсем
недавно появившейся новой специальности - менеджера по знаниям.

Менеджеры по знаниям - своего рода исследователи в компаниях. Они
собирают всю важную документацию, отчеты, определяют внутри
организации людей, обладающих какими-либо полезными для работы
знаниями. Они создают корпоративные базы данных и процедуры, благодаря которым вся важная информация сразу поступает от сотрудников в базы
данных. Это уже не администраторы сети, а респектабельные топменеджеры, как правило, вице-президент или заместитель генерального
директора. На Западе более распространено название Chief Information
Officer (CIO) - руководитель информационной службы или Chief Knowledge
Officer (CKO) - главный управляющий знаниями.
Возможности программы:
 Моментальное создание тематических конспектов (в программе они
называются тематическими портфолио).
Просто «тупо» одним движением мыши копируя материал, за который у
вас «зацепился» взгляд, программа создаст тематическое портфолио,
которое станет знанием и материализуется в интеллектуальный продукт:
контент для сайта, блога, книгу/пособие, тренинг, лекцию, презентацию…
*По мере обучения материал в портфолио будет
накапливаться и совершенствоваться. Пусть это случится не
сразу, а пройдет несколько лет. В конечном счете, Вы придете
к мысли, что материала уже достаточно на книгу, компактдиск...
*Программа позволяет быстро просматривать документыфайлы (не открывая их).
*Эффективно
проводить
презентации,
подключать к ним фонограммы, иллюстрации;

слайд-шоу,

 Организация
межпредметных
связей
между
тематическими
направлениями работы, возможность видеть информационную карту
своего электронного архива или хранилища знаний (в конечном счете своих знаний);
*Интерфейс и функциональные возможности программы PVP
LS v.1.347 позволяют в главном модуле, называемом "Список
портфолио", открыть файл практически любого расширения,
видя, при этом, всю карту информационных материалов
пользователя. Это дает возможность в процессе работы

видеть связи между направлениями работы, общее и частное
для материалов, не потерять мысль при творческом
процессе, перемещаясь по файлам.
 Систематизация и кодификация информационных материалов
полуавтоматическом режиме по единой системе, сценарию;

в

*За редким исключением в общеобразовательных школах и
ВУЗах учат приемам хранения информации. Вместе с тем,
ясно, что без четкой системы хранения информационных
материалов, важными элементами которой являются
систематизация и кодификация материалов, успешного
процесса обучения и связи теории с практикой - не добиться. В
программе PVP LS v.1.347 этому направлению работы с
информацией уделено большое внимание. При вводе
информации программа PVP LS v.1.347 подчинит вас техникам
систематизации материала индуктивным, дедуктивным,
хронологическим и концентрическим методами.
 Подчинение образовательного процесса изучению языков.
*В процессе работы с тематическими портфолио вы можете
открыть модуль "Словари" для того, чтобы внести новое
слово/фразу в тематический словарь или найти необходимое
слово/фразу в словаре для вставки в разрабатываемый
документ. Чем чаще Вы будете обращаться к словарям, тем
богаче будет Ваш словарь и соответственно словарный
(лексический) запас. Не обязательно, что это будет словарь
иностранных слов, это может быть просто словарь
терминов, понятий.
 Встроенные в программу модули позволяют пользователю на своих
материалах проводить эффективные тренировки:
 по пополнению лексического (словарного) запаса;
 подготовке к единому национальному тестированию;
 с использованием методик, активизирующих ассоциативную,
зрительную и аудио память, игр…;
 Возможность использования аудио и видеоматериалов в процессе
формирования портфолио, озвучивания и снабжения видеоматериалом
документов портфолио.

 Организовать планирование информационной поддержки вашей
деятельности;
*Успех - это реализованные планы. Четко сформулированная
цель - первый шаг к ее осуществлению. Постановка цели учит формулировать выводы. Можно еще много привести
афоризмов в пользу планирования.
*По сути тематические портфолио – это траектория
учебной и профессиональной деятельности. Поэтому
программа позволяет задать (планировать), отслеживать,
корректировать эту траекторию.
 Возможность вести базу данных "Мои контакты";
*Источниками информации являются книги, газеты,
телевидение и т.п., а также люди. Научиться работать с
людьми: устанавливать и развивать контакты до деловых
отношений поможет база данных "Мои контакты".
 Подключение других программ и документов;
*Модуль "Софт-менеджер" позволяет подключить к
программе «PVP LS v.1.347» любое программное обеспечение,
которое установлено на компьютере. Это очень удобно для
работы над тематическими направлениями, позволяя
экономить время, повысить производительность труда,
эффективность творческого процесса...
 Быстрый обмен информацией между пользователями;
*Функция экспорта портфолио и отдельных документов,
словарей на другие носители информации (кроме Вашего ПК) и
обратное подключение (импортирование) портфолио и
документов к программе «PVP LS
v.1.347» позволяет
пользователям легко обмениваться информацией.
 Быстрый поиск искомого документа, информации в списке портфолио
программы с моментальным просмотром содержимого документа в окне
модуля «Поиск»;


Главы, разделы, документы можно «перетаскивать» из одного портфолио
в другое.

(С) Владимир Проскурин, 2006

