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     В настоящее время обсуждаются  
вопросы, какое место должны занимать 
электронные учебники и пособия в 
учебном процессе, каково их влияние 
на качество обучения и квалификацию 
специалистов, выпускаемых учебным 
заведением, по каким путям должно 
идти совершенствование технологии 
создания ЭОР. 
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   «Учебник – это основная учебная книга 

по конкретной дисциплине. В нем 

излагается система базовых знаний, 

обязательных для усвоения 

обучающимися. Содержание учебника 

должно удовлетворять требованиям 

государственного образовательного 

стандарта и полностью раскрывать 

примерную программу по конкретной 

дисциплине» 



 Учебное пособие, наряду с учебником, 
является разновидностью учебной 
литературы. 

«Учебное пособие - рассматривается как 
дополнение к учебнику. Учебное пособие 
может охватывать не всю дисциплину, а 
лишь часть (несколько разделов) 
примерной программы. В отличие от 
учебника, пособие может включать не 
только апробированные, общепризнанные 
знания и положения, но и разные мнения 
по той или иной проблеме. 
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      В случае, когда в учебный план 

вводится новая дисциплина или в 

учебную программу вводятся новые 

темы, то первоначально организуется 

выпуск учебного пособия. Учебник, как 

правило, создается на базе 

апробированного пособия» 
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Электронное издание (ЭИ) — это 
совокупность графической, текстовой, 
цифровой, речевой, музыкальной, 
видео–, фото– и другой информации, а 
также печатной документации 
пользователя.  

Электронное издание может быть 
исполнено на любом электронном 
носителе — магнитном (магнитная лента, 
магнитный диск и др.), оптическом (CD–
ROM, DVD, CD–R, CD–I, CD+ и др.), а 
также опубликовано в электронной 
компьютерной сети.   
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      Учебное электронное издание (УЭИ) 
должно содержать систематизированный 
материал по соответствующей научно–
практической области знаний, 
обеспечивать творческое и активное 
овладение студентами и учащимися 
знаниями, умениями и навыками в этой 
области. УЭИ должно отличаться 
высоким уровнем исполнения и 
художественного оформления, полнотой 
информации, качеством методического 
инструментария, качеством 
технического исполнения, наглядностью, 
логичностью и последовательностью 
изложения. 
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      Электронный учебник (ЭУ) — основное 
УЭИ, созданное на высоком научном и 
методическом уровне, полностью 
соответствующее  дисциплине 
Государственного образовательного 
стандарта специальностей и 
направлений, определяемой 
дидактическими единицами стандарта и 
программой. 
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     Электронное учебное пособие (ЭУП) — это 

электронное издание, частично или 

полностью заменяющее или дополняющее 

учебник и официально утвержденное в 

качестве данного вида издания. 
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интеллектуальные обучающие системы; 

открытое образование; 

дистанционное обучение;  

информационные образовательные 

среды; 

электронные образовательные ресурсы. 
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К универсальным средствам 
обучения относятся: 



    Интеллектуальные  обучающие системы - это 

качественно новая технология, особенностями которой  

являются: 

  моделирование процесса обучения; 

 использование динамически развивающейся базы 

знаний;  

 автоматический подбор рациональной стратегии 

обучения для каждого обучаемого;  

 автоматизированный учет новой информации 

поступающей в базу данных;  

 применение метода искусственного интеллекта. 
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      Открытое образование — система обучения, 

доступная любому желающему, без анализа его 

исходного уровня знаний, использующая 

технологии и методики дистанционного 

обучения и обеспечивающая обучение в ритме, 

удобном учащемуся. 

Открытое образование основано на ряде 

основополагающих принципов, к числу которых 

относится свобода обучаемого в выборе 

учебного заведения, времени, места обучения, 

в планировании своих учебных занятий. 
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      Дистанционное обучение - образовательный процесс, 

при котором все или часть учебных процедур 

выполняется с использованием современных 

информационных технологий при территориальном 

разобщении обучающего и обучаемого.  
    

  Система дистанционного обучения строится на 
принципах: 

активности обучающихся в познавательной деятельности; 

систематичности применения получаемых знаний; 

регулярного взаимодействия обучающихся с 
обучающими; 

модульности построения учебного материала; 

систематичности контроля успешности обучения. 
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  Информационная образовательная среда– это системно 

организованная совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образовательного процесса.  

    
Информационная образовательная среда 

включает в себя: 

комплекс информационных образовательных ресурсов; 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР); 

совокупность информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование; 

систему современных педагогических технологий. 
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ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА 

И ЕГО СПЕЦИФИКА 

      Электронное учебное издание является 

литературой нового поколения, которое 

объединило в себе достоинства 

традиционных учебников и возможности 

компьютерных технологий. 
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Что такое электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР)?  

 
Электронными образовательными ресурсами 

называют учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются 
электронные устройства. 

 
 В самом общем случае к ЭОР относят учебные 

видеофильмы и звукозаписи, для 
воспроизведения которых достаточно DVD-
плеера. Наиболее современными и 
эффективными для образования являются 
ЭОР, которые воспроизводятся на 
компьютере.   
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Чем отличаются ЭОР от учебников?  
 
ЭОР бывают разные, и как раз по степени 

отличия от традиционных 
полиграфических учебников их очень 
удобно классифицировать на группы. 

 
Самые простые ЭОР – “текстографические” 

Они отличаются от книг в основном базой 
предъявления текстов и иллюстраций – 
материал представляется на экране 
компьютера, а не на бумаге. Хотя его 
очень легко распечатать, т.е. перенести на 
бумагу. 
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ЭОР следующей группы тоже 
текстографические, но имеют существенные 
отличия в навигации по тексту. 

Страницы книги мы читаем последовательно, 
осуществляя, таким образом, так 
называемую линейную навигацию.  

 В ЭОР навигация по тексту является 
нелинейной (вы просматриваете фрагменты 
текста в произвольном порядке, 
определяемом логической связностью и 
собственным желанием). Такой 
текстографический продукт называется 
гипертекстом. 
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     Третья группа ЭОР – это ресурсы, 
целиком состоящие или из визуального 
или из звукового фрагмента. 
Формальные отличия от книги здесь 
очевидны: ни кино, ни анимация 
(мультфильм), ни звук для 
полиграфического издания невозможны. 
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  Что такое мультимедиа ЭОР?  
Наиболее существенные, принципиальные 

отличия от книги имеются у так называемых 
мультимедиа ЭОР. Это самые мощные и 
интересные для образования продукты. 

 
Английское слово multimedia в переводе 

означает «много способов». В нашем случае 
это представление учебных объектов 
множеством различных способов, т.е. с 
помощью графики, фото, видео, анимации и 
звука. Иными словами, используется всё, что 
человек способен воспринимать с помощью 
зрения и слуха. 
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     Когда мы говорим о мультимедиа ЭОР, 
имеется в виду возможность 
одновременного воспроизведения на 
экране компьютера и в звуке некоторой 
совокупности объектов, представленных 
различными способами, чаще всего в 
мультимедиа ЭОР представляются 
фрагменты реальной или воображаемой 
действительности. 
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С помощью компьютера многие действия 
можно имитировать, а на дисплее 
отображать те же результаты действий 
человека, что и в реальной 
действительности. 

 
Вот тогда можно говорить о виртуальной 

реальности – адекватном представлении 
фрагмента реального мира. 
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Что такое виртуальная реальность или 
интерактивность в ЭОР? 

Перевод  английского interactive – 
взаимодействие. 

Достаточно часто используют 
словосочетание «интерактивный режим 
работы». В чем именно заключается 
интерактивность? 

Вообще говоря, работа с компьютером 
имеет сама по себе интерактивный 
характер: с помощью клавиатуры и 
манипулятора «мышь» пользователь 
разыскивает определенный фрагмент 
текстовой информации. 
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Но, чтение текста, во-первых, не 
интерактивно, а во-вторых, не эффективно, 
если та же информация имеется в школьном 
учебнике. 

 
Поэтому вместо текстового фрагмента с 

информацией, по той или иной учебной 
теме, необходим интерактивный 
электронный контент. Иными словами – 
содержание предметной области, 
представленное учебными объектами, 
которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно 
вмешиваться. 
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Необходимо четко определить отличительные признаки ЭОР от 
печатного издания.  

 

По многим общеобразовательным предметам имеются базовые 

учебники, повышенной сложности, факультативные и др. ЭОР по 

конкретному учебному предмету может содержать материал 

нескольких уровней сложности. При этом оно будет размещено 

на одном лазерном компакт-диске, содержать иллюстрации и 

анимацию к тексту, и многовариантные задания, тесты для 

проверки знаний в интерактивном режиме для каждого уровня.  
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ЭОР являются по своей структуре 
открытыми системами. Их можно 
дополнять, корректировать, 
модифицировать в процессе 
эксплуатации. 

  
Для обеспечения многофункциональности 

при использовании и в зависимости от 
целей разработки образовательные 
ресурсы могут иметь различную 
структуру.  
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Например, можно создать ЭОР для 
использования на уроках, поддерживающий 
школьную программу по конкретному 
предмету и учебный материал подавать 
согласно имеющемуся тематическому 
планированию.  

 
Или просто следуя учебному плану по 

конкретному школьному курсу, без привязки 
к тематическому планированию.  
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Например, ЭОР может объединить весь 
изучаемый материал по данной теме, 
его можно использовать не только на 
уроках, но и для самостоятельных 
занятий, для подготовки к сдаче 
экзаменов и т.д. 

33 



ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР)? 

Электронными образовательными ресурсами 

называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются 

электронные устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные 

видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения 

которых достаточно бытового магнитофона или CD-

плеера. 



ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР)? 
Наиболее современные и эффективные для 
образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.  

Иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их 
называют цифровыми образовательными 
ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер 
использует цифровые способы 
записи/воспроизведения.  

Однако аудио/видео компакт-диски (CD) также 
содержат записи в цифровых форматах, так что 
введение отдельного термина и аббревиатуры ЦОР 
не даёт заметных преимуществ.  



ГОСТ Р 52653-2006, СТАТЬЯ 3.2 

Электронный образовательный ресурс; ЭОР: 
Образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них. 
Поэтому: 
следуя ГОСТ  лучше использовать общий термин 

«электронные» и аббревиатуру ЭОР. 
далее мы рассматриваем электронные 

образовательные ресурсы, для 
воспроизведения которых требуется компьютер. 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭОР 

Под Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 
понимается любая информация образовательного 
характера, сохраненная на цифровых носителях. ЭОР 
разделены на две группы: 

 

1. Информационные источники, под которыми понимается 
все множество различных материалов в цифровом 
формате, используемых в учебной работе - тексты, 
статические и динамические изображения, 
анимационные модели и т.д. 

 

1. Информационные инструменты, обеспечивающие 
работу с информационными источниками. 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭОР 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) состоит из 
простых и сложных объектов:  
 
o Простыми объектами считаются объекты, обладающие 

содержательной и функциональной целостностью (их 
деление нецелесообразно, с точки зрения апробатора) и 
осмысленностью. Простые объекты выражены в 
определенной форме (текст, изображение, звук) и часто 
имеют иллюстративный характер; 

  
o Сложными объектами считаются объекты, которые 

состоят из простых, обладают содержательной и 
функциональной целостностью более высокого уровня. 
Могут быть интерактивными. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭОРОВ 

реалистический визуальный ряд:  

• фотографии экспонатов, объектов предметной области, 
портреты ученых и др.; видеофрагменты процессов и явлений 
предметной области, демонстраций опытов, видеоэкскурсий и 
др., проиндексированные в соответствии с потребностями 
учебного процесса; 

• синтезированный визуальный ряд: двух/трехмерные 
статические и динамические модели, представления 
воображаемых элементов, объектов, скрытых структур, 
процессов, явлений предметной области (например – в 
макро- и микромире, в сверхкоротких или очень больших 
интервалах времени); объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования (в том числе созданные в 
различных виртуальных лабораториях); 

• звукоряд: звукозаписи выступлений, музыкальных 
произведений, звуков живой и неживой природы и др., а также 
синхронизированные аудио- и видео- объекты; 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭОР: 

• символьные объекты и деловая графика: схемы, 
диаграммы, карты, пояснительные тексты, 
формулы, заголовки и другие элементы, в том 
числе создаваемые пользователем с помощью 
стандартных приложений, картографические 
материалы; 
 

• текстовые документы, размеченные в соответствии 
с требованиями учебных программ: тексты 
художественных произведений, научные работы, 
исторические документы, учебники; 
 

• генеалогические деревья. 
 



ПРИМЕРАМИ ПРОСТЫХ ЭОР 

ЯВЛЯЮТСЯ: 
статья в формате MS Word, HTML с иллюстрациями, PDF и 

др.;  

иллюстрация в формате JPEG;  

иллюстрация в формате JPEG  с сопроводительным текстом 
в формате HTML;  

книга в виде набора отсканированных страниц в формате 
GIF c оглавлением в формате HTML;  

книга в формате HTML (набор файлов HTML и связанных с 
ними картинок);  

аудиозапись mp3;  

видеозапись DivX;  

презентация в формате MS Power Point;  

отдельный медиаобъект учебного курса,  выполненного на 
определенной технологической платформе. 

 



Государственный стандарт образования 

высокая интерактивность и мультимедийность  

организация видов  учебной деятельности 

превышение по объему разделов учебника 

индивидуальная и групповая работа 

достоверность материаловполноценное 

воспроизведение на  

   заявленных технических платформах  

 удобный интерфейс и средства навигации 

ТРЕБОВАНИЯ  

К СОВРЕМЕННЫМ  ЭОР 



 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

И ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ 

ФУНКЦИЯ  ЭОР ДЛЯ ПЕДАГОГА 



ФУНКЦИИ ЭОР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПОМОЩЬ ПРИПОДГОТОВКЕ  

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС  

К УЧЕБЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  

ПРОВЕДЕНИЕ   

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ТВОРЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ  

НА УРОКЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  

САМОКОНТРОЛЬ 

ОБУЧЕНИЕ В 

УДОБНОМ  

ТЕМПЕ И 

ВЫБРАННОМ 

 УРОВНЕ 

МАТЕРИАЛА 

БАЗА ДЛЯ  

ПОДГОТОВКИ  

ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 



 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

И ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ 

ФУНКЦИЯ  ЭОР ДЛЯ ПЕДАГОГА 



ФУНКЦИИ ЭОР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПОМОЩЬ ПРИПОДГОТОВКЕ  

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС  

К УЧЕБЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  

ПРОВЕДЕНИЕ   

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ТВОРЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ  

НА УРОКЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  

САМОКОНТРОЛЬ 

ОБУЧЕНИЕ В 

УДОБНОМ  

ТЕМПЕ И 

ВЫБРАННОМ 

 УРОВНЕ 

МАТЕРИАЛА 

БАЗА ДЛЯ  

ПОДГОТОВКИ  

ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 



ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ  

КАЧЕСТВА ЭОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ,  

КОТОРАЯ ОБЕСПЕЦИВАЕТ  

РАСШИРЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АКТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНЫХ  

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

ВОЗМОЖНОСТЬ  

БОЛЕЕ ПОЛНОЦЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВНЕ АУДИТОРИИ 



ВИДЫ ЦОР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

МЕТОДИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Электронные 

учебники 

Электронные 

издания 

контроля ЗУН 

Электронные 

учебные 

пособия 

Электронные 

учебно-

методические 

комплексы 



1. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК (ЭУ) – ЭТО ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА (ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ) КОМПЛЕКСНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ, БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ К БУМАЖНЫМ 

НОСИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ, РЕАЛИЗАЦИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ ИКТ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Электронные 

учебники 

Прототипы 

традиционных 

учебников 

Оригинальные 

электронные 

учебники 

Предметные 

обучающие 

среды 

Предметные 

обучающие 

системы 



         2.  Электронное учебное пособие – это издание, 
частично или полностью заменяющее или 
дополняющее учебник и официально утвержденное в 
качестве данного вида издания. Электронными 
учебными пособиями являются издания по отдельным 
наиболее важным разделам дисциплин 
Государственного образовательного стандарта 
специальностей и направлений, по дисциплинам 
примерного и рабочего плана, а также сборники 
упражнений и задач, альбомы карт и схем, атласы 
конструкций, хрестоматии по дисциплинам, указания 
по проведению учебного эксперимента, указания к 
практикуму, курсовому и дипломному 
проектированию, справочники, энциклопедии, 
тренажеры и др. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронные 

учебные 

пособия 

Репетиторы 
Предметные 

коллекции 
Обучающие 

Обучающе-

контролирую

щие 

Справочники, 

словари 

Интерактивн

ые 

Практические и 

лабораторные 

задания 
Игровые Тренажеры 



3. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ЭУМК) – ЭТО 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УЧАЩЕМУСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ОСВОИТЬ УЧЕБНЫЙ КУРС ИЛИ ЕГО РАЗДЕЛ, И СОЕДИНЯЮЩИЙ В 

СЕБЕ СВОЙСТВА УЧЕБНИКА, СПРАВОЧНИКА, ЗАДАЧНИКА, 

ХРЕСТОМАТИИ. 

Электронные 

учебно-

методические 

комплексы 

Предметные 

миры 

Программно-

методические 

комплексы 

Предметные 

учебно-

методические 

среды 

Инновационные 

УМК 



4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ КОНТРОЛЯ ЗУН -  ЭТО 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УЧАЩЕМУСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ЗУН ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ТЕМЕ, РАЗДЕЛУ, ЧЕРЕЗ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В 

РЕЖИМЕ ON-LINE  С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Электронные 

издания 

контроля 

ЗУН 

Тесты 

Тестовые 

задания 

Инструментальные 

средства 

Методические 

рекомендации по 

тестированию и 

контролю знаний 



Комплексная оценка 
электронных 

образовательных ресурсов 



Качество 

Качество ЭОР – это совокупность свойств 
(характеристик) информационного 
образовательного ресурса, определяющих его 
пригодность для использования в 
образовательном процессе.  



Специфика оценки качества ЭОР 

Осуществляется одновременно в нескольких 
аспектах: 

 качество учебного процесса, организуемого на 
основе ЭОР (концептуальный аспект); 

 качество представленного в ЭОР учебного 
материала  (содержательно-методический аспект);  

 качество предъявления учебной информации и 
условий работы с ней (дизайн-эргономический 
аспект);  

 качество функционирования ЭОР (технический 
аспект). 



Комплексная оценка 

Оценка качества ЭОР носит комплексный характер 
и представляет собой процесс установления 
степени соответствия  ЭОР  

концептуальным,  

содержательно-методическим,  

дизайн-эргономическим и  

техническим требованиям. 

 
Требования Критерии 



Критерии концептуальной оценки 

1. Ясное и четкое определение  
целей и задач обучения с использованием предлагаемого 
ЭОР.  

2. Новизна (отличительные особенности, оригинальность) 
предлагаемой разработки относительно традиционного 
подхода, ее соответствие потребностям информационного 
общества. 

3. Соответствие образовательных результатов, которые могут 
быть обеспечены данным ЭОР, заявленным целям. 

4. Обоснованность (целесообразность)  предлагаемых форм и 
методов организации образовательного процесса с 
использованием ЭОР. 



Критерии концептуальной оценки 

5. Оптимальность  предлагаемого состава ЭОР, адекватность 
избранных технологических подходов поставленным задачам 
(степень использования преимуществ ИКТ в ЭОР). 

6. Соответствие ЭОР заявленному типу в соответствии с 
этапом учебного процесса и форме обучения 
(самостоятельно, под руководством преподавателя). 

7. Соответствие ведущим международным тенденциям.  

8. Целесообразность разработки (приобретения) и 
широкомасштабного внедрения ЭОР. 



Критерии содержательно-методической 
оценки: 

•соответствие содержания ЭОР нормативным  
требованиям, учебным планам и иным документам; 

•соответствие основным дидактическим принципам; 

•логичность и последовательность в изложении учебного материала 
и организации учебной деятельности; 

•поддержка межпредметных связей; 

•оптимальность, эффективность и разнообразие предлагаемых 
форм и методов контроля учебных достижений школьников; 

•адекватность технологических решений и форм представления 
материала решаемым педагогическим задачам.  

1. Педагогическая целесообразность содержания:  



Критерии содержательно-методической 
оценки: 

• формирование общеучебных умений и компетенций; 

• развитие умений работы с информацией;  

• выработка навыков проектной деятельности; 

• формирование навыков исследовательской деятельности; 

• развитие   навыков   самостоятельного изучения материала и 
оценки результатов своей деятельности, умений принимать 
решения в нестандартной ситуации;  

• формирование навыков работы в группе;  

• развитие толерантности и т.д. 

2. Степень соответствия современным 

направлениям модернизации образования:  



Критерии содержательно-
методической оценки: 

• соответствие тем и учебных заданий возрасту обучаемых; 

• соответствие темпа подачи учебного материала индивидуальным 
особенностям обучаемых за счет наличия возможности 
регулировки и/или пошагового представления учебного материала; 

• учёт психологических особенностей учащихся для активизации 
внимания и развития интереса к предмету; 

• приемлемость требований к уровню  
технической подготовки обучаемых. 

3. Соответствие возрастным особенностям 

обучаемых:  



Критерии содержательно-
методической оценки: 

• наличие в содержании компоненты, обеспечивающей реализацию 
уровневой дифференциации; 

• наличие возможности изменения последовательности подачи 
материала для поддержки традиционных 
и внедрения новых методик обучения; 

• наличие разнообразных средств ведения 
диалога: вопросы в произвольной форме,  
ключевые слова, форма с ограниченным  
набором символов и др. 

4. Возможность вариативности образования:  



Критерии содержательно-
методической оценки: 

• наличие комплекта методических материалов; 

• четкость определения роли, места и времени использования ЭОР; 

• целесообразность предлагаемых форм и методов организации 
образовательного процесса; 

• наличие методической поддержки ресурса (учебно-методические 
публикации, система подготовки учителей, Интернет-поддержка и 
др.) 

5. Методическая состоятельность продукта:  



Критерии содержательно-
методической оценки: 

• удобство навигации; 

• дружественность интерфейса; 

• эргономическое качество: цветовая гамма, качество 
воспроизведения, использование удобных для чтения шрифтов; 

• удобство использования в учебном процессе 

6. Комфортность работы с ЭОР: 



Критерии дизайн-эргономической 
оценки: 

 1. Адекватность используемых технологий решаемым 
педагогическим задачам, уровень технологической реализации 
(интерактивность, наличие визуального и звукового ряда, 
оптимальность текстовых материалов, наличие сетевой 
поддержки и др.) 

 

2. Оригинальность и новизна замысла 
в технологическом плане. 



Критерии дизайн-эргономической 
оценки: 

3. Качество воспроизведения  

• способность полностью использовать возможности компьютера 
в обработке и представлении информации там, где это 
необходимо с точки зрения взаимодействия с пользователем; 

• наличие возможности настраивать ресурс для разных 
учащихся, самостоятельно производить настройки, в том числе 
разрешать или запрещать использовать параллельно с ЭОР 
другие программы и т.д. 



Критерии дизайн-эргономической 
оценки: 

4. Качество экранного дизайна 

• четкость представления текста и графики; 

• соответствие цветовых, текстовых, звуковых решений, 
информационной насыщенности и гармоничности экранов 
эргономическим требованиям и возрастным психолого-
педагогическим особенностям учащихся. 



Критерии дизайн-эргономической 
оценки: 

5. Удобство интерфейса: 

• гибкость диалога, т. е. возможность пользователя приспособить 
диалог под свои потребности; 

• ясность диалога, т. е. возможность легко понять основы 
функционирования ЭОР; 

• легкость обучения и использования, т. е. возможность освоения 
интерфейса в процессе работы за счёт того, что ЭОР 
предоставляет помощь и обрабатывает все возможные ошибки 
пользователя; 

• надежность, т. е. защита данных, устойчивость к ошибкам 
обучаемого,  наличие защиты от некорректных действий; 

•стандартизация интерфейса. 



Критерии дизайн-эргономической 
оценки: 

6. Степень адаптации  ЭОР  к образовательному  процессу 

• наличие инструкции пользователя; 

• технологическая встраиваемость предлагаемого ресурса в 
образовательный процесс (требования к компьютерному 
оборудованию, сетевой инфраструктуре); 

• возможность реального и удобного использования в школе 
учителями и школьниками. 



Критерии технологической оценки: 

1.  Корректность установки ЭОР 

2.  Корректность функционирования ЭОР: 

3.  Корректность удаления ЭОР  



 
 
 Python используют в «Яндексе» и Google, NASA и 

Apple, CERN и IBM. Python используется для написания 
компьютерных игр и веб-приложений, системного 
софта и прикладных программ. На нём можно писать 
под самые разные платформы — от Windows, Linux и 
Mac OS до Andoroid и iOS.  

При этом Python — один из самых простых и 
лаконичных языков. Научившись писать на нём в одну 
строчку сложные программы, которые на C и Pascal 
занимают десятки строк, вам уже не захочется 
добровольно возвращаться к этим языкам!  

Курс предназначен для школьников, которые хотят 
изучить от азов до профессиональных возможностей 
современный, востребованный и в то же время очень 
понятный язык программирования. 


