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Б
есплатный пакет программ Microsoft Learning Suite, доступный на международном портале

«Партнерство в образовании» www.pil-network.com, за одну загрузку, представляет педагогам

прекрасную возможность практического использования ИТ в целях учебного процесса. Пакет

включает в себя полезные программы для создания видео, обработки изображений, размещения

информации в Интернете и т.д., специальные настройки для отдельных предметов (химия, математика),

а также инструкции по использованию этих приложений. Для удобства пользователей продукты

разбиты на 4 категории: творчество, совместная работа, проведение исследований, обучение, а при

загрузке пакета на компьютер пользователь может выбрать как расширенный (набор программ для

педагога), так и усеченный (набор программ для учащегося) вариант Learning Suite. 



П
ри загрузке ПО на компьютере отображается удобный интегрированный интерфейс, который

позволяет пользователю получить доступ ко всем этим программам из одного диалогового

окна. Программы пакета сгруппированы для поддержки четырех видов учебной деятельности: 

Создание
продукта

Windows 
Live Photo Gallery

Microsoft
AutoCollage

Microsoft
Photosynth

Microsoft
Songsmith

Microsoft 
Kodu Game Lab

Windows 
Live Movie Maker

Исследова-
тельская 
деятельность

Internet Explorer

Microsoft
Mathematics 4.0

Microsoft
Chemistry Add-in
for Word

Microsoft
Worldwide
Telescope

Microsoft
Academic Search

Bing

Групповая
работа

Windows 
Live Messenger

Microsoft 
Office Web Apps

Windows 
Live SkyDrive

Microsoft 
Docs for Facebook

Bing Translator

Обучение

Innovative 
Teacher Toolkit

Microsoft Education
Math Worksheet
Generator

Microsoft 
Mouse Mischief

Microsoft 
Digital Literacy

Getting Started
Guides & How-to
Videos 

Office Add-in 
for Moodle

Photosynth – мощный набор средств для записи и про-
смотра трехмерных миров. Он позволяет реконструировать
сцены или предметы на основе набора двухмерных фотогра-
фий и включает технологию, с помощью которой практически
любой пользователь Интернета сможет просматривать полу-
чившиеся объемные изображения.

Songsmith – прекрасный способ пробудить творческие спо-
собности учащихся: многие учителя музыки знают, что иногда
детям трудно найти себя в разнообразии музыкальных жанров
и стилей. Программа Songsmith создает музыкальный аккомпа-
немент, подходящий для голоса конкретного певца. Нужно
лишь выбрать музыкальный стиль и пропеть что-нибудь в мик-
рофон компьютера, а Songsmith подберет нужную мелодию.

Kodu Game Lab – это язык проектирования игр, используе-
мый в Kodu, служит для обучения детей программированию.
Цель решения – пробудить у детей интерес к программирова-
нию, исключив ряд трудных для освоения элементов полно-
функциональной среды программирования. В этой программе
дети смогут создавать свои мини-миры, заселять их различ-
ными существами, наполнять объектами и с помощью визу-
ального интерфейса программирования задавать для них про-
стые элементы поведения.

Office Web Apps – приложения Office Web Apps на базе ре-
шений Skydrive, Live@Edu или Office 365 – это интернет-допол-
нения для продуктов Microsoft PowerPoint 2010, Word 2010,
Excel 2010 и OneNote 2010, которые позволяют с удобством
выполнять задания вне класса, работать совместно с коллегами
и рабочими группами учащихся.

Mathematics 4.0 – это набор средств для математических рас-
четов, которые позволят учащимся легко и быстро выполнять
задания. Благодаря Microsoft Mathematics учащиеся смогут на-
учиться пошагово решать уравнения, при этом лучше усваивая
фундаментальные законы арифметики, алгебры, тригономет-
рии, физики, химии и анализа. Microsoft Mathematics включает
в себя полнофункциональный программный графический каль-
кулятор, работающий абсолютно так же, как аналогичное элек-
тронное устройство. Другие математические инструменты поз-
воляют анализировать треугольники, переводить величины из
одной системы счисления в другую и решать уравнения.

WorldWide Telescope (WWT) – программная среда визуали-
зации, благодаря которой компьютер сможет функциониро-
вать как виртуальный телескоп, сводя воедино изображения 
с лучших в мире наземных и орбитальных телескопов для из-
учения вселенной. Чтобы помочь преподавателям и учащимся
приступить к исследованию вселенной через объектив World-
Wide Telescope, Майкрософт предлагает разнообразные учеб-
ные материалы для работы на уроках: учебные программы,
планы уроков и другие ресурсы.

Innovative Teacher Toolkit – интегрированный набор ресур-
сов, который поможет заинтересовать преподавателей и на-
учит их ориентироваться в технологиях, чтобы улучшить ре-
зультаты обучения в области навыков XXI века.

Math Worksheet Generator. Используя заданный образец, это
средство создает несколько идентичных математических задач
в виде рабочего листа для раздачи учащимся. Генератор задач
анализирует предложенную задачу или один из встроенных
образцов, определяя структуру выражения, на основе которой
затем создаются похожие задания. Предусмотрен также лист
ответов.

Mouse Mischief. Решение Mouse Mischief интегрируется 
в Microsoft PowerPoint 2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007 
и позволяет вставлять в разрабатываемые уроки слайды с вопро-
сами, опросами и возможностью рисовать. Используя мышь,
учащиеся могут щелкать, обводить, вычеркивать или рисовать
ответы на экране и тем самым активно участвовать в уроке.

Digital Literacy – это учебный план для преподавания базо-
вых компьютерных навыков и понятий и оценки их усвоения.
Такие навыки помогут людям использовать компьютерные 
технологии в повседневной жизни и на их основе открывать
новые социальные и экономические возможности для себя,
своей семьи и своего окружения.

Быстрая ссылка для скачивания пакета 
Learning Suite – www.msforteach.ru
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