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Resumo
Neste artigo, discutem-se o papel da informação digital e sua
importância tanto para as universidades tradicionais quanto
para as que adotam o paradigma de ensino a distância. Além
disso, descreve-se a infra-estrutura básica necessária para a
produção e disponibilização de acervo digital, destacando-se
a criação de um Núcleo de Construção e Manutenção de
Acervo Digital e de um Núcleo de Criação de Material
Didático. Analisam-se também as diferenças relacionadas à
disponibilização e pagamento de direitos autorais de
documentos digitais disponibilizados em  ambientes públicos
ou restritos. Finalmente, apresentam-se as experiências dos
autores no gerenciamento da informação digital
disponibilizada aos alunos do ensino presencial.
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distance learning

Abstract
This paper discusses the role of digital information and its
importance for both the traditional universities and the ones
which follow the paradigm of distance education. It also
describes the basic infrastructure needed for production and
availability of the digital holdings, pointing out the
establishment of a Nucleus of Construction and Maintenance
of the Digital Holdings as well as a Nucleus of Generation of
Didactic Material. It also analyzes the differences related to the
availability and payment of copyright of digital documents
available in public and private environments. Finally, some
authors experiences are presented as regards management of
digital information available for classroom students.
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materiais de apoio às aulas, além da publicação de graus.
Um esquema desta base de documentos pode ser visto na
figura 7 (p. 108).

É importante ressaltar que cada uma destas bases contém
hiperdocumentos com links para outros hiperdocumentos,
inclusive bibliografia, centralizados e gerenciados como
um site Web, facilitando a consulta por parte do aluno.
A página com a bibliografia da disciplina remete
diretamente ao acervo digital da biblioteca, quando o
documento estiver lá armazenado.

FIGURA 9
Plano de aula no modelo personalizado

FIGURA 8
Plano de aula no modelo centralizado

Na figura 8, pode ser observado o plano de aula de uma
disciplina com links para o material de que o aluno
necessita para acompanhar cada uma das aulas. Também
aqui temos um exemplo de como organizar a informação
digital e, ao mesmo tempo, facilitar seu acesso.

O segundo modelo de estruturação é mais personalizado e
exige mais do professor em termos de conhecimento de
linguagema HTML e outros recursos dirigidos à Web. De
qualquer forma, como o modelo anterior,  utiliza o plano
de aula como documento centralizador de links para
informações úteis ao aluno, embora outros caminhos
também estejam presentes.

São sugeridos, como links úteis, horário do professor,
materiais diversos de apoio (biblioteca), programa da
disciplina (que pode remeter a um único documento
armazenado para todas as turmas da disciplina), o plano
de aula (que centraliza e organiza o conjunto de
informações, tornando o acesso mais intuitivo ao aluno,
como pode ser visto na figura 9), notas do aluno, trabalhos
e exercícios (enunciados e respostas – liberadas quando
for conveniente). Tudo isto pode ficar sob restrição de
senha ou não, dependendo da decisão do professor.

Pela experiência dos autores, utilizando os dois modelos
de disponibilização de informação digital para disciplinas
apresentados anteriormente, a comodidade e a praticidade
para o professor e para o aluno, revertem-se em eficiência
para o processo de aprendizado. Esta sistemática proposta
organiza o acompanhamento da disciplina por parte do
aluno. Sempre há uma referência na qual o aluno pode se
apoiar para prever o andamento do trabalho do professor.
Esta referência centraliza-se no plano de aula. Por outro
lado, há exigência de organização por parte do professor
para conseguir disponibilizar tal conjunto de informações
digitais.

Esta concepção está prevista para ambientes restritos, ou
seja, restrita aos alunos de determinadas turmas e/ou
disciplinas. Isto permite aos professores razoável grau de
privacidade, visto que os mesmos poderão determinar o
universo de usuáros do material preparado. Isto no caso
de o professor querer resguardar o seu direito de autor.
Caso resolva abrir mão do mesmo e disponibilizar o
material das disciplinas em um ambiente público, poderá
fazê-lo sem nenhum problema. A maior vantagem desta
concepção que prevê o trabalho em ambiente restrito é a
facilidade de negociação dos direitos do autor. Pode-se,
por exemplo, negociar com autores e editores o pagamento
para utilização destes documentos a cada edição da
disciplina (isto inclui bibliografia básica e material de
aula). Pode-se também negociar o pagamento baseado no
universo de usuários e, ainda, outras formas de negociação

Informação digital no ensino presencial e no ensino a distância
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