
1. Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведе-

ния которых используются электронные устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведе-

ния которых достаточно бытового магнитофона или CD-плеера.  

Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.  

 

2.  Какие бывают электронные образовательные ресурсы? 
ЭОР бывают разные, и как раз по степени отличия от традиционных полиграфических учебников 

их очень удобно классифицировать. 

Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в основном базой предъявле-

ния текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его 

очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные отличия в навигации 

по тексту. 

Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмен-

та. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для по-

лиграфического издания невозможны.  

Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у так называемых мульти-

медиа ЭОР. Это представление учебных объектов множеством различных способов, т.е. с помощью 

графики, фото, видео, анимации и звука. Иными словами, используется всё, что человек способен вос-

принимать с помощью зрения и слуха. 

 

3. Как можно получить электронные образовательные ресурсы? 

Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения является 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Адреса ФЦИОР в Интернет: 

http://fcior.edu.ru 

http://eor.edu.ru 

Доступ из школ и получение любых электронных учебных модулей из ФЦИОР по глобальной 

компьютерной сети бесплатны. Если Вы захотите получить ЭУМ на домашний или любой другой ком-

пьютер, то заплатите только за соответствующий трафик (объем одного ЭУМ – от 100 К до 10 Мбайт, в 

зависимости от качества мультимедиа и уровня интерактивности). 

ЭОР НП могут распространяться также на перемещаемых носителях: компакт-дисках, Flash-

накопителях, внешних жестких дисках (HDD) и др.  

Хранилище избранных ЭУМ можно организовать на любом компьютере: сервере глобальной 

или локальной сети, отдельном компьютере в классе, библиотеке, Интернет-кафе, дома и т.д. Загрузить 

ЭУМ можно через Интернет, с локального сервера, с компакт-диска или другого носителя. 

Важно только помнить, что для использования ЭУМ на данном компьютере нужно еще загру-

зить специальное программное обеспечение пользователя – клиентскую часть программной среды ОМС. 

Очевидно, что ожидать от информатизации повышения эффективности и качества образования 

можно лишь при условии, что новые учебные продукты будут обладать некоторыми инновационными 

качествами. 

 

4. Каковы преимущества электронных образовательных ресурсов? 
К основным инновационным качествам ЭОР относятся: 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной 

учебной работы за счет использования активнодеятельностных форм обучения.  

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: получить из книги 

описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения или самому совершить виртуальное 

путешествие, провести эксперимент, послушать музыку с возможностью воздействовать на изучаемые 

объекты и процессы, получать ответные реакции, углубиться в заинтересовавшее, попробовать сделать 

по-своему и т.д. 

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории. 



Акцент на полноценность не случаен. Речь идет не о поиске и получении текстовой информации 

из удаленных источников. В конце концов, книги выписывали и в XVIII веке. Хотя шли они по России 

не минуты, а месяцы, на образовательных результатах это не сказывалось. Полноценность в данном слу-

чае подразумевает реализацию «дома» (в Интернет-кафе, в библиотеке, у приятеля в гостях, в итоге – 

вне учебной аудитории) таких видов учебной деятельности, которые раньше можно было выполнить 

только в школе или университете: изучение нового материала на предметной основе, лабораторный экс-

перимент, текущий контроль знаний с оценкой и выводами, подготовку к ЕГЭ, а также многое другое, 

вплоть до коллективный учебной работы удаленных пользователей.  

Хороший электронный образовательный ресурс обладает указанными выше инновационными 

качествами благодаря использованию новых педагогических инструментов, о которых говорилось выше. 

 

 

Приложение  

Перечень доступных и используемых ЭОР,  

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

 

1. Региональные образовательные сайты: 

 Сайт ГАОУДПО(пк)С РК «КРИРО» http://www.kriroipk.ru  

 Образовательный портал Республики Коми http://www.komiedu.ru/ 

 

2. Федеральные образовательные порталы: 

 Федеральный совет по учебникам http://www.fsu-expert.ru/node/2456 

 Cайт Информика www.informika.ru 

 Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

 Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена http://ege.edu.ru/ 

 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/ 

 Социально-гуманитарное и политологическое образование http://www.humanities.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

 Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru/  
 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный специализированный информационный портал "Сравнительная образователь-

ная политика" http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/ 

 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 
 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/  
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