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Введение 

Попытки создания средств обучения, использующих возможности ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ), предпринимаются  

уже более пятидесяти лет. Накопленный опыт показывает, что средства ИКТ 

обеспечивают не только образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важ-

но само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном ин-

формационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса за счет: многообразия форм и способов представления об-

разовательного контента; интерактивного взаимодействия между пользова-

телем и средством ИКТ,  обеспечивающего поддержку самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности учащихся; возможности сопровожде-

ния  и поддержки учебной деятельности каждого учащегося преподавателем; 

средств организации и поддержки групповой учебной деятельности. 

Тенденции развития средств ИКТ позволяют уже в ближайшей перспек-

тиве рассматривать в качестве основного клиентского устройства для работы 

учащегося различных вариантов мобильных устройств, что  позволяет пред-

принять реальные шаги к переходу от классического бумажного учебника к 

электронному учебнику нового поколения. 

Процесс создания и внедрения современных электронных учебников 

идет во всем мире; многие страны уже начали использовать электронные 

учебники в образовательной практике. Так, с 2007 г. в Южной Корее 

действует программа «Электронный  учебник», в рамках которой разработана 

и применяется виртуальная интерактивная книга 

«Virtualinteractiveubiquitousbook» – 3D-учебник с использованием так 

называемой «дополненной реальности» (AugmentedReality), предполагающей 

сочетание изображений реальных объектов и дополняющей их текстовой или 

иной информации и, тем самым, повышающей усвоение материала. 

Результаты эксперимента показали, что успеваемость школьников в целом 

повысилась на 30%, наиболее значительное улучшение показали учащиеся с 
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самой низкой успеваемостью. К 2015 г. правительство Южной Кореи 

планирует полностью отказаться от бумажных учебников. 

В январе 2012 года компания Apple представила инструментальное 

средство для разработчиков образовательного контента, позволяющего 

конвертировать авторские учебные материалы в формат электронного 

учебника и поддерживающего следующие функции: мгновенный поиск 

нужной информации;  масштабирование фотографий и иллюстраций; 

вращение интерактивных трехмерных моделей; осуществление быстрого 

перехода к нужной главе прикосновением к     миниатюрам страниц; 

автоматическая смена ориентации верстки с вертикальной на 

горизонтальную; наличие всплывающих толкований слов; возможность 

делать заметки на полях, выделять участки текста цветом; возможность 

создания  резюмирующих каждую главу кратких выдержек; создание  

опросников для закрепления прочитанного; возможность установления 

обратной связи с преподавателем; управление образовательным контентом 

мультисенсорными жестами. 

В феврале 2012 года в США началась реализация государственной 

инициативы «TheDigitalTextbookCollaborative», в рамках которой уже в 

ближайшей перспективе предполагается обеспечение каждого американского 

школьника современными электронными (цифровыми) учебниками – 

интерактивными комплектами учебных материалов и средств, доступ к 

которым можно получать через переносной компьютер, планшетный 

компьютер или иное современное устройство.  

Аналогичные инициативы, связанные с использованием электронных 

учебников, осуществляются и в странах Восточной Европы, в частности в 

Белоруссии и Украине. Школьные проекты по внедрению электронных книг 

широко разворачиваются также и в развивающихся странах мира – например, 

в Африке, где преобладают сельские школы, в которых традиционно 

отмечается острая нехватка учебников в системе как начального, так и 

среднего школьного образования. Пилотные проекты были запущены в 2010 
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г. в Гане и в 2011г. в Кении.  

Ряд мероприятий по апробации электронных учебников в 

общеобразовательных учреждениях провело  в 2011–2012 гг. Министерство 

образования и науки Российской Федерации. В общей сложности, в 

апробации участвовали 38 школ, 3470 школьников 6–7 классов, более 500 

педагогов. В апробации были использованы различные типы современных 

мобильных электронных устройств: устройства для чтения электронных книг, 

школьные ноутбуки, интернет-планшеты. На вышеперечисленные устройства 

были установлены электронные копии учебников для 6–7 классов из 

Федерального перечня учебников.  

Независимо от типа используемых мобильных устройств в процессе 

апробации обнаружились серьёзные проблемы, связанные с особенностями 

верстки (структурирования и расположения) образовательного контента на 

бумажных и электронных носителях. В традиционном бумажном учебнике в 

качестве единого информационного блока, доступного для целостного вос-

приятия,  выступает разворот учебника. Такому информационному блоку пе-

чатного учебника соответствует два кадра с информацией на мобильном 

устройстве, доступ к которым осуществляется последовательно. Это затруд-

няет работу учащихся с образовательным контентом, снижает скорость вы-

полнения ими учебных заданий. В результате, вёрстка, используемая при со-

здании бумажных учебников, становится, в ряде случаев, неприменимой при 

использовании мобильных устройств в качестве носителей соответствующе-

го образовательного контента. Определённые трудности возникали у школь-

ников и при работе на планшетных устройствах с созданными ранее элек-

тронными образовательными ресурсами, которые были ориентированы на 

персональные компьютеры и использование манипуляторов («мышь», 

«трекбол» и др.). Планшетные устройства поддерживают более комфортные, 

интуитивно понятные современным школьникам возможности для взаимо-

действия с образовательным контентом пальцами. Отсутствие таких возмож-

ностей вызывало негативное отношение со стороны учащихся.  
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Таким образом, результаты проведенной апробации подтвердили необ-

ходимость целенаправленной разработки электронного образовательного 

контента, учитывающего особенности его воспроизведения на современных 

мобильных устройствах. Определенные результаты, касающиеся разработки 

подходов к представлению в электронных учебниках образовательного кон-

тента,  получены в рамках реализации проекта «Разработка прототипов ин-

терактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения 

для общего образования на базе современных мобильных электронных 

устройств», предполагавшего создание 12 прототипов интерактивных 

мультимедийных электронных учебников по следующим предметам:  

o начальная школа: 3 класс – математика, 3 класс – окружающий 

мир, 1 класс – изобразительное искусство, 1 класс – технология; 

o основная школа: 5 класс – русский язык, 9 класс – география, 7 

класс – изобразительное искусство, 6-7 класс – биология, 7 класс – 

технология; 

o старшая школа: 10 класс – литература, 10 класс – геометрия, 11 

класс – физика. 

При создании прототипов – целостных фрагментов электронных учеб-

ников, обеспечивающих возможность проведения на их основе не менее 

восьми последовательных занятий – разработчики основывались на единых 

подходах к трактовке понятия электронного учебника,  его основных функ-

циональных возможностей и структуры, зафиксированных в типовой модели 

электронного учебника. 
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1. Рекомендации разработчикам образовательного контента 

по дальнейшему развитию в целях совершенствования  ин-

терактивных мультимедийных электронных учебников но-

вого поколения  

При разработке электронных учебников рекомендуется опираться на его 

типовую модель, учитывать специфику предметной области и ступени обу-

чения, в том числе количественные характеристики контента типового пара-

графа электронного учебника. 

 

1.1. Типовая модель электронного учебника 

Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, содержащее 

систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответ-

ствующее учебной программе, поддерживающее основные звенья дидактиче-

ского цикла процесса обучения, являющееся важным компонентом индиви-

дуализированной активно-деятельностной образовательной среды и офици-

ально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Примечания 

1. ЭУ предназначен для воспроизведения на современных электронных 

устройствах, в том числе мобильных, определенных его разработчиком, со-

ответствующих требованиям, предъявляемым к устройствам, поставляемым 

в учебные заведения.  

2. Допускается уменьшение функционала ЭУ при его воспроизведении на 

устройствах, не входящих в перечень рекомендованных разработчиком ЭУ, 

но соответствующих иным требованиям к устройствам, поставляемым в 

учебные заведения.  

3. Бумажный учебник, представленный в электронной форме, не может 

рассматриваться в качестве ЭУ. 

4. ЭУ не может быть сведен к бумажному варианту без потери дидакти-

ческих свойств. 

Функциональное назначение ЭУ 
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ЭУ является основным компонентом ИОС, ориентированным на осу-

ществление образовательного процесса на основе информационно-

коммуникационных технологий и на применение современных форм и мето-

дов обучения. 

ЭУ, реализованный на базе современного мобильного устройства, рас-

сматривается в качестве альтернативы традиционному бумажному учебнику. 

ЭУ должен: 

1) выполнять все функции, присущие бумажному учебнику (информа-

ционную – как основной источник обязательной для усвоения учащимися 

информации, конкретизации образовательных стандартов, систематизирую-

щую, мотивационную, ориентации учащихся на способы познавательной де-

ятельности, развития познавательных возможностей учащихся, координации 

всех учебных материалов по предмету, воспитывающую и др.); 

2) обеспечивать широкие возможности компьютерной визуализации 

учебной информации; 

3) служить основой создания активно-деятельностной познавательной 

среды для учащегося за счет возможности осуществления информационно-

поисковой деятельности, моделирования, тренировочной учебной деятельно-

сти и контроля знаний, поддержки творческой деятельности с элементами 

контента; 

4) выполнять функцию навигатора по электронным материалам УМК; 

5) поддерживать возможность реализации учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий за счет наличия дополнительного материала, 

расширяющего и углубляющего основное содержание предмета, гиперссы-

лок на материалы электронного приложения к учебнику и других электрон-

ных компонентов УМК, гиперссылок на сетевые ресурсы региональных и 

федеральных хранилищ электронных образовательных ресурсов; 

6) обеспечивать комфортные, интуитивно понятные учащемуся условия 

для взаимодействия с образовательным контентом, как во время аудиторных 

занятий, так и при самостоятельной работе. 
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Применение ЭУ в образовательном процессе в сочетании с такими ком-

понентами ИОС, как система управления обучением и управления образова-

тельным контентом, должно обеспечивать: 

1) возможность управления учебным процессом за счет взаимодействия 

персональных мобильных устройств учащихся, компьютера или мобильного 

устройства преподавателя и других средств обучения на базе ИКТ (например, 

интерактивная доска, лабораторное оборудование и т. п.) в едином информа-

ционном пространстве класса / ОУ;  

2) возможность организации индивидуальной поддержки учебной дея-

тельности каждого учащегося преподавателем на основании информации о 

результатах продвижения учащегося по учебному материалу; 

3) возможность организации сетевого взаимодействия преподавателя и 

учеников для формирования навыков учебного сотрудничества, коммуника-

тивной компетентности. 

ЭУ должен поддерживать технологию загрузки и оперативного обновле-

ния образовательного контента по современным каналам связи. 

Функциональная структура ЭУ 

Функциональная структура ЭУ должна соответствовать его назначению в 

образовательном процессе и содержать следующие компоненты:  

1) основной материал, обеспечивающий изложение основного содержа-

ния учебного предмета. Содержание основного материала определяется 

ФГОС и примерной программой по предмету для данного уровня и ступени 

образования. Основной материал может быть представлен в гипертекстовой 

и мультимедийной форме. Визуальный ряд может быть представлен реали-

стическими графическими изображениями изучаемых предметов, процессов, 

явлений и синтезированными объектами статической и динамической графи-

ки. Возможны замена / дублирование текстовых описаний изучаемых объек-

тов соответствующими видеофрагментами, анимациями, моделями, аудиоза-

писями;  
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2) дополнительный материал, связанный с основным материалом четкой 

системой навигации и служащий для расширения и углубления базовых зна-

ний, полученных при изучении основного материала. Содержание и объем 

дополнительного материала определяется авторским коллективом, разраба-

тывающим ЭУ, с целью расширения или углубления содержания, зафиксиро-

ванного в ФГОС и примерной программе по предмету, реализации авторских 

подходов к формированию знаний, умений и способов деятельности, разви-

тия, воспитания и социализации учащихся. В качестве дополнительного ма-

териала могут использоваться справочные, познавательные и научно-

популярные материалы (в том числе фрагменты литературных произведений, 

фрагменты популярных научных статей и публикаций, исторические доку-

менты, фрагменты научно-популярных фильмов, анимации скрытых процес-

сов и явлений и пр.);  

3) пояснительные тексты, сопровождающие ключевые термины основ-

ного материала, все графические изображения, не являющиеся элементами 

оформления, важные смысловые фрагменты сложных графических изобра-

жений, формулы; 

4) аппарат организации усвоения учебного материала, в общем случае 

состоящий из моделирующего, закрепляющего и контрольного компонентов. 

С учетом специфики изучаемого предмета в состав ЭУ включаются интерак-

тивные объекты для тренировки, самоконтроля и контроля; могут быть 

включены инструментальные программные средства (виртуальные лаборато-

рии, ленты времени, интерактивные карты, конструктивные творческие сре-

ды). Содержащиеся в ЭУ задания, предполагающие автоматическую провер-

ку результатов обучения, должны исключать возможность неоднозначного 

ответа. В ЭУ аппарат организации усвоения может быть дополнен инстру-

ментарием для осуществления сбора и хранения статистической информации 

о результатах продвижения по учебному материалу, выполнения практиче-

ских заданий и контрольных тестов; 
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5) навигационный аппарат (оглавление, сигналы-символы, алфавитный, 

именной и тематический указатели, пользовательские закладки / заметки и 

т. д.), обеспечивающий быстрый поиск информации, мгновенный переход к 

нужной главе и параграфу, отражающий связи между основным и дополни-

тельным учебным материалом, а также позволяющий пользователю фикси-

ровать свое положение в образовательном пространстве ЭУ.  

Общие требования к аппарату представления информации в элек-

тронном учебнике 

1. Образовательный контент ЭУ должен быть мультимедийным и интер-

активным. 

2. Типовыми компонентами мультимедийного контента ЭУ являются: 

символьная информация (текст, гипертекст, формулы); статический реали-

стический и синтезированный визуальный ряд (фотографии, 2D-

фотопанорамы, микрофотографии, макросъемка, схемы, диаграммы, графи-

ки, учебные рисунки и др.); динамический реалистический и синтезирован-

ный визуальный ряд (видеоопыты, видеоэкскурсии, 3D-фотопанорама с при-

ближением / удалением, 2D-анимация, наложение и морфинг объектов, ани-

мация, созданная по 3D-объектам, виртуальные трехмерные модели объектов 

и пр.); звуковой ряд (аудиофрагменты).  

3. Объекты и процессы, основные свойства которых проявляются в ди-

намике, целесообразно иллюстрировать динамическим видеорядом.  

4. Объекты сложной структуры целесообразно иллюстрировать с помо-

щью объемных моделей и иных объектов виртуальной реальности. 

5. При изучении сложных связей между явлениями и процессами 

(например, в предметах естественнонаучной области содержания образова-

ния) целесообразно использовать интерактивные параметрические модели, 

изменяемые параметры которых отражаются в результатах работы модели, 

обеспечивая визуализацию явления или процесса.  

6. Звуковой ряд может включаться в ЭУ для представления звуковых 

объектов (звуки природы, технических устройств, музыка, речь и пр.); дубли-
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рования текстовых описаний; подачи специальных сигналов, комментирующих 

действия пользователя и т. п. 

7. Образовательный контент ЭУ может включать как все представленные 

выше компоненты, так и их часть. Выбор конкретных решений для представ-

ления образовательного контента должен осуществляться с учетом специфи-

ки ступени образования и предметной области (предмета) и быть педагогиче-

ски целесообразным: каждый используемый компонент должен вносить но-

вое качество в изложение материала, в противном случае рекомендуется воз-

держаться от его использования. В любом случае, рабочее пространство не 

должно быть перегружено информацией и декоративными элементами, от-

влекающими внимание учащегося от изучаемого материала.  

8. Уровень интерактивности тех или иных компонентов контента ЭУ 

должен определяться возрастными особенностями обучающихся и специфи-

кой предметной области, быть педагогически целесообразным. 

Требования к эргономике электронного учебника 

Структурирование образовательного контента 

Текст ЭУ разделяется на параграфы, соответствующие темам изучаемого 

содержания предмета, одному или нескольким урокам в соответствии с про-

граммой обучения. Текст параграфов структурируется с помощью заголов-

ков, подзаголовков, списков, таблиц.  

Медиаэлементы могут как полностью воспроизводиться на странице ЭУ, 

так и открываться в отдельном окне по клику на соответствующую миниатю-

ру (превью) или пиктограмму (иконку) на странице ЭУ. 

Подпись к медиаэлементу или обозначающей его пиктограмме должна 

ясно сообщать пользователю о типе и назначении медиаэлемента. 

Дополнительный материал в ЭУ может располагаться вместе с основным 

учебным материалом в виде гипертекстовых / гипермедийных врезок или 

всплывающих окон.  
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Пояснительные тексты могут быть реализованы в форме всплывающих 

подсказок, появляющихся при активизации соответствующего слова (слово-

сочетания) или изображения (фрагмента изображения). 

Особенности верстки 

При выборе типа верстки разработчики ЭУ должны учитывать возраст-

ные особенности учащихся, специфику предметной области и особенности 

рекомендуемого (педагогически целесообразного) набора медиаэлементов 

для конкретного предмета.  

В общем случае допустима как потоковая, так и фиксированная верстка.  

Предпочтительна реализация двух вариантов перелистывания учебника: 

постраничного (реализуется горизонтальным движением пальца в направле-

нии перелистывания) и сплошного (реализуется вертикальным движением 

пальца в направлении перелистывания).  

Верстка текста ЭУ должна обеспечивать возможность его комфортного 

просмотра: необходимо избегать излишнего использования полос прокрутки 

или перелистывания страниц, желательно обеспечивать возможность про-

смотра всего смыслового блока на одном экране. 

Оптимальное использование экранного пространства может достигаться 

с помощью всплывающих подсказок над словами, фрагментами изображений 

и формулами; масштабирования иллюстраций, слайд-шоу; всплывающих 

окон; возможности декомпозиции блок-схем, схем строения (устройства) при-

родных и техногенных объектов и пр.; миниатюризации элементов навигации.  

Навигационный компонент интерфейса 

Ключевым компонентом интерфейса ЭУ, воспроизводимого на мобиль-

ном устройстве, являются навигационные элементы и элементы управления 

контентом, взаимодействие (действия) с которыми учащийся осуществляет 

не манипулятором («мышь», «трекбол» и др.), а пальцем. В связи с этим раз-

меры элементов управления должны соответствовать возрастным и физиоло-

гическим особенностям учащихся. В ЭУ могут быть реализованы следующие 

типы навигационных элементов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Типы навигационных элементов 

Тип элемента Команда 

Пиктограммы или Multitouch-компоненты «Drag»  

и «Flick» – перелистывание вперед и назад 

Страница вперед / 

Страница назад 

Пиктограммы или Multitouch-компоненты «Drag» и 

«Flick» – перелистывание вперед и назад 

В начало книги / В ко-

нец книги 

Поле ввода На нужную страницу 

Поле ввода / пиктограмма К нужному параграфу 

Пиктограмма К оглавлению 

Разворачивающаяся кнопка-список К определенному разде-

лу 

Пиктограмма Вернуться назад 

Гиперссылка Перейти к связанному 

тексту 

Пиктограмма Запустить связанный 

медиаэлемент 

 

В ЭУ могут быть реализованы следующие типы навигационных инстру-

ментов (табл. 2). 

Таблица 2 

Типы навигационных инструментов 

Инструмент Задачи 

Предметный указатель Поиск, выбор и переход к страницам,  

содержащим термин  в учебнике 

Именной указатель Поиск, выбор и переход к страницам,  

содержащим запрошенное имя 

Хронологический  

указатель 

Поиск, выбор и переход к страницам,  

относящимся к дате или периоду времени 

Указатель географических 

названий 

Поиск, выбор и переход к страницам,  

содержащим название 

Указатель  

медиаэлементов 

Поиск и переход к странице, содержащей вы-

бранный медиаэлемент 

Полнотекстовый поиск Поиск, выбор и переход к страницам, удовлетво-

ряющим поисковому запросу,  

с учетом уровня релевантности 

Кроме того, в ЭУ должны быть реализованы возможности навигации по 

пользовательским закладкам и пользовательским заметкам. 
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Масштабирование контента 

Электронный учебник должен быть спроектирован таким образом, чтобы 

учащийся с нормальным зрением мог читать текст и работать с изображени-

ями, не пользуясь дополнительными приспособлениями. Для людей с ослаб-

ленным зрением должны быть предусмотрены средства масштабирования 

контента. 

Инструменты для работы с текстом 

В электронном учебнике должны быть предусмотрены следующие инстру-

менты для работы с текстом: 

1) инструменты  индивидуальной настройки отображения текстов, позволя-

ющие:  

 увеличивать или уменьшать размер шрифта;  

 устанавливать цвет фона и текста в соответствии со специально разра-

ботанными цветовыми схемами, обеспечивающими условия для ком-

фортного чтения; 

2) инструменты поиска необходимой информации в ЭУ и экспорта инфор-

мации на внешние носители, позволяющие: 

 осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

 устанавливать / удалять закладки; 

 выводить фрагменты текста и иллюстративных материалов на 

печать; 

 копировать фрагменты текста и иллюстративных материалов, 

сохранять их в файлах с целью дальнейшей работы с ним; 

3) инструменты преобразования материала ЭУ, позволяющие: 

 выделять (маркировать) тестовые фрагменты (одним/несколькими 

цветами); 

 создавать  к материалам ЭУ заметки, печатать их или пересылать 

по электронной почте. 

Элементы интерфейса для работы с динамическими объектами 
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Для управления динамическими объектами требуются специализирован-

ные элементы интерфейса (начать просмотр, приостановить, закончить, впе-

ред/назад, заглушить звук и т. п.).  

Способы работы с образовательным контентом 

В ЭУ могут быть реализованы следующие способы работы с образова-

тельным контентом: 

1) выбор медиаэлемента – Multitouch-компоненты «Tap» и «DoubleTap»; 

2) указание на медиаэлемент – Multitouch-компонент «Tap»; 

3) перемещение медиаэлемента – Multitouch-компоненты «Drag» и 

«Flick»; 

4) изменение медиаэлемента (в том числе его формы, размера и т. д.); 

5) ввод текстовой и числовой информации в форму с помощью обычной 

или виртуальной клавиатуры; 

6) копирование медиаэлемента / группы медиаэлементов или его части в 

буфер обмена или файл на внешнем носителе. 

Специализированные элементы интерфейса для работы с интерак-

тивными заданиями 

Интерактивные задания предполагают наличие специализированных эле-

ментов интерфейса, среди которых (в зависимости от типа задания) могут быть 

следующие пиктограммы или кнопки: принять ответ, проверить ответ, очистить 

форму для ввода ответа, показать подсказку или шаг решения, показать ответ или 

показать решение. 

Большинство из этих компонентов должны появляться только в тех случаях, 

когда в них возникает необходимость. 

 

1.2. Психолого-педагогические аспекты предъявления образователь-

ного контента в электронном учебнике 

При выборе способов представления образовательного контента в  ЭУ 

необходимо учитывать ряд психологических аспектов восприятия информа-

ции человеком, а именно: 
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 сложность понимания увеличивается с ростом основного состава 

слов, насчитывающих более 3 слогов; 

 объем кратковременной памяти равен 72 единицы (несвязных 

цифр, несвязных слогов или слов); 

 продуктивность осмысленного запоминания в 20 раз выше механи-

ческого; 

 контекстное окружение основной информации напрямую влияет на 

скорость и точность её распознавания и восприятия; 

Можно выделить следующие требования к способу предъявления со-

держания учебного материала: 

1) реализация принципа мультимедиа: обучение на основе слов и 

изображений эффективнее, чем на основе только слов; 

2) сжатость и краткость изложения основного текста, его макси-

мальная информативность с учетом возраста обучающихся; использование  

ясных, четких, лаконичных, однозначно трактуемых инструкций по выпол-

нению заданий; 

3) использование слов и сокращений, знакомых и понятных обуча-

ющемуся;  

4) сочетание живости и занимательности с научным характером из-

ложения; направленность на развитие у обучающихся познавательного инте-

реса; 

5) реализация принципа структурности: отсутствие нагроможден-

ности; структурирование информации; объединение отдельных семантически 

связанных информационных объектов в целостно воспринимаемые группы; 

6) наличие кратких и емких заголовков, маркированных и нумеро-

ванных списков; обозримость текста; 

7) максимальная обозримость используемых таблиц, разбиение 

больших таблиц на более мелкие, целиком умещающиеся на экране; 

8) сочетание использования моделей, позволяющих обучающимся 

занять позицию персонажей, находящихся внутри ситуации, а также  схем и 
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диаграмм, позволяющих обучающимся занять позицию внешних наблюдате-

лей, находящихся снаружи ситуации; 

9) использование мнемонических решений: предъявление инфор-

мации в визуальной форме, в виде образов, метафорически передающих суть 

изучаемых явлений и понятий;  

10) реализация  принципа стадийности: детальная и интегральная 

информация, требующаяся обучающемуся на четко разграниченных стадиях 

решения задач, может разделяться в пространстве (одновременное отражение 

в разных зонах экрана) или во времени (последовательное отображение раз-

личной информации); 

11) реализация принципа совместности: пояснения к графическим 

иллюстрациям должны располагаться как можно ближе к ним (принцип про-

странственной совместности); текст и соответствующее ему изображение 

должны предъявляться одновременно, а не последовательно (принцип вре-

менной совместности); эффективность анимации в речевом сопровождении 

выше, чем в сопровождении текста; 

12) соответствие текстов нормам русского языка. 

 

1.3. Требования к аппарату организации усвоения учебного материа-

ла в электронном учебнике  

Проектирование аппарата организации усвоения учебного материала в 

электронном учебнике предполагает: 

1) разработку способов и методик оценки степени усвоения учеб-

ной информации, тестовых и контрольных заданий к каждому тематическому 

блоку; 

2) определение набора управленческих процедур и корректирую-

щих воздействий, позволяющих адаптивно изменять содержание учебных 

фрагментов; 

3) разработку систем помощи и повторения; 

4) учет вопросов индивидуализации образования; 
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5) учет психофизиологических особенностей восприятия инфор-

мации. 

Рассмотрим основные требования к организации обратной связи в ЭУ. 

Обратная связь в процессе обучения разделяется на внутреннюю (выда-

ющую сведения для обучаемого) и внешнюю (предоставляющую информа-

цию для преподавателя). Основные функции внутренней обратной связи: ин-

формирование обучаемого о допущенной ошибке; оказание помощи обучае-

мому для устранения ошибки; повышение мотивации посредством суждения 

о результатах деятельности обучаемого.  

Можно выделить следующие основные требования, предъявляемые к 

ЭУ при организации обратной связи: 

1) обращение к обучающемуся (особенно старшекласснику) в пе-

чатном тексте предпочтительно только в вежливой форме местоимения вто-

рого лица множественного числа (Вы, Вас, Вам и т.д.); 

2) максимальная краткость и информативность сообщений обрат-

ной связи, способных помочь обучаемому быстро обнаружить и устранить 

ошибку; 

3) предпочтительное использование сообщений обратной связи по-

сле допущенной ошибки, имеющих большую педагогическую ценность, чем 

сообщения после правильного ответа; 

4) оперативность получения обратной связи: сообщения по каналу 

обратной связи должны даваться в течение 1-2 секунд; 

5) соответствие сообщений возрастным особенностям обучаемых. 

Контрольные задания, включаемые в ЭУ,  должны составляться таким 

образом, чтобы, в зависимости от цели обучения, проверить сформирован-

ность всех характеристик действия или только некоторых из них. При этом 

необходимо учитывать, что:  

1) форма – проверяется предъявлением задач на применение контроли-

руемого действия при разной форме задания его структурных элементов; 

2) широта обобщения – определяется с помощью заданий на "перенос"; 
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3) освоенность (автоматизированность) – проверяется по быстроте вы-

полнения, возможности совмещения данного действия с выполнением друго-

го, неавтоматизированного; 

4) сокращённость – может быть оценена по скорости выполнения дей-

ствия; однако необходимо учитывать, что скорость действия определяется 

также его освоенностью и другими характеристиками; 

5) сознательность – определяется по умению обучаемых аргументиро-

вать действие, доказать его правильность; 

6) разумность – для её оценки предъявляются задания с неопределенным 

составом условий, которые могут быть решены только при ориентировке на 

всю систему существенных условий, т. е. при разумном выполнении дей-

ствия; 

7) прочность – определяется путем повторной проверки через опреде-

лённый период времени без дополнительного обучения. 

Необходимо учитывать, что: 

 прочно должны быть усвоены важнейшие принципиальные положения, 

обеспечивающие самостоятельную ориентировку обучаемых; 

 не следует перегружать память конкретными датами, фактами, цифра-

ми, имеющими ситуативное значение; не требует прочного усвоения вспомо-

гательный материал, используемый для решения более общих задач обуче-

ния. 

Корректировочное действие должно быть направлено на устранение об-

наруженного в результате контроля рассогласования и получение требуемого 

продукта, заданного целью действия. Направление коррекций, вносимых в 

процесс управления, определяется характером сведений, получаемых с по-

мощью обратной связи, и внутренней логикой процесса усвоения. Коррекция 

процесса усвоения должна осуществляться по возможности с учетом не 

только характера ошибок, но и причин, вызвавших эти ошибки. 

Перечень возможных причин ошибок и пути их коррекции: 
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1) недостаточный исходный уровень сформированных знаний и дей-

ствий обучаемых; необходима дополнительная пропедевтическая подготов-

ка; 

2) недоработка действия на предыдущем этапе усвоения; необходимо 

возвращение обучающегося на ступень назад; 

3) случайные причины – невнимательность, ошибки восприятия инфор-

мации, сбои в работе программы и т. д.; необходимо повторное выполнение 

действия на том же этапе. 

Коррекция процесса усвоения может проводиться и при отсутствии 

ошибок. В тех случаях, когда обучаемый продвигается от этапа к этапу без 

ошибок, количество задач, необходимых для формирования действия, может 

быть сокращено и осуществлён досрочный перевод на следующий этап. 

В ЭУ выделяется два вида помощи: 

1) техническая, дающая информацию о правилах работы с учебни-

ком и её возможностях; 

2) предметная, несущая информацию по изучаемой дисциплине. 

По характеру выделяют следующие виды помощи: 

1) прямая помощь – содержит конкретную информацию; рекомен-

дуется при ответе на вопросы, требующие репродуктивного запоминания; 

2) косвенная помощь – не включает непосредственной информации 

об ответе; содержит методические рекомендации, описывающие способ 

нахождения ответа. 

Косвенная помощь является более предпочтительной, по сравнению с 

прямой, так как она стимулирует умственную активность обучаемых. Кос-

венная помощь, в свою очередь, подразделяется на: 

 фактологическую; содержит информацию о конкретных фактах 

(свойствах, величинах, формулах), требующихся для формулирования пра-

вильного ответа; 

 ориентирующую; сообщает, где можно взять недостающую для ре-

шения той или иной задачи информацию; 
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 теоретическую; несет информацию о правилах, теоретических по-

ложениях, знание которых необходимо для решения конкретного вопроса; 

 логическую; система наводящих вопросов и умозаключений, подво-

дящая обучающего к решению конкретной задачи, фактически, краткие ме-

тодические рекомендации; она в большей степени задействует мыслитель-

ную активность учащихся и имеет частично-поисковый характер. 

В этой связи целесообразна в зависимости от сложности вопроса или за-

дания организация помощи в два или три шага. Первые два шага помощи не 

должны содержать подсказки, что очень важно для поддержания творческого 

уровня задачи. Первый шаг помощи желательно направлять на усиление 

концентрации внимания обучаемого, включая в него  советы типа «Не торо-

питесь с ответом, введите ответ снова», «Не торопитесь с ответом, подумай-

те», «Вы ошиблись при вводе ответа, будьте внимательнее». Второй шаг по-

мощи может содержать советы, отсылающие учащегося к справочнику. Тре-

тий шаг помощи может содержать подсказку или вывод правильного ответа, 

что, фактически, переводит задачу  на данном этапе решения из творческой в 

нетворческую. 

 

1.4. Количественные характеристики контента типового параграфа 

электронного учебника 

Предметная область «Филология» 

Русский язык, основная школа 

Объём текста в знаках Не ограничен 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

5-20 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 3-4 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 5-8 

 III уровня 5-8 

 IV уровня - 

Литература, старшая школа 

Объём текста в знаках 8-9 тыс. 
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Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

10-15 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 2-3 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 2 

 III уровня 1 

 IV уровня 1 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика, начальная школа 

Объём текста в знаках 0,5-1 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

1-2 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

5 

Количество аудиофрагментов: - 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 5 

 III уровня - 

 IV уровня - 

Геометрия, старшая школа 

Объём текста в знаках 2-3 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

4-6 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

4-6 

Количество аудиофрагментов: нет 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 2-5 

 III уровня 1-2 

 IV уровня - 

Предметная область «Естествознание» 

Физика 

Объём текста в знаках 18-20 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

5-10 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 1-2 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 2-4 

 III уровня 2-3 
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 IV уровня 1 

Биология 

Объём текста в знаках 18-20 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

12-15 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 1-2 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 2-4 

 III уровня 2-3 

 IV уровня 1 

Предметная область «Общественно-исторические предметы» 

География 

Объём текста в знаках 10-12 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

10-18 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

3-4 

Количество аудиофрагментов: 5-8 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 14 

 III уровня 10 

 IV уровня 2 

Окружающий мир 

Объём текста в знаках 2-6 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

5-7 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

3-4 

Количество аудиофрагментов: 3-4 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 3-4 

 III уровня 3-4 

 IV уровня 1-2 

Предметная область «Технология» 

Технология, начальная школа 

Объём текста в знаках 2,5-3,5 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

15-20 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 3-5 (желательна 
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озвучка всего текста) 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 1 

 III уровня 3 

 IV уровня  

Технология, основная школа 

Объём текста в знаках 10-11 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

20-30 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

2-3 

Количество аудиофрагментов: 1-3 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 15 – 20 

 III уровня - 

 IV уровня - 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство, начальная школа 

Объём текста в знаках 1-2 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

10-12 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 2-3 (желательна 

озвучка всего текста) 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 1 

 III уровня 3 

 IV уровня 1 

Изобразительное искусство, основная школа 

Объём текста в знаках 8-9 тыс. 

Количество элементов статического визуального ря-

да (не считая дизайн-интерфейсных элементов) 

10-12 

Количество элементов динамического визуального 

ряда: 

1-2 

Количество аудиофрагментов: 2-3 

Количество интерактивных элементов:  

 ІІуровня 2 

 III уровня 1 

 IV уровня 1 
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1.5. Рекомендации по представлению образовательного контента с 

учетом специфики предметной области и ступени обучения 

В процессе работы над прототипами электронных учебников удалось 

выявить ряд особенностей представления образовательного контента, харак-

терных для различных предметных областей /предметов и ступеней обуче-

ния. 

Русский язык и математика (алгебра, геометрия) относятся к разным 

предметным областям, тем не менее, учебники по этим предметам очень 

близки по характеру представленной в них информации: 

1) тексты учебников обладают лаконичностью, они четко структуриро-

ваны, разделены на небольшие законченные фрагменты, что особенно важно 

с учетом размеров экранов современных мобильных устройств, не вмещаю-

щих всю информацию, содержащуюся на развороте печатного учебника;  

2) текстовые фрагменты учебников соединенные в одну логическую це-

почку: небольшие введения; определения; правила или формулировки и дока-

зательства теорем;  описания примеров выполнения заданий и решения задач; 

3) наличие в учебниках большого блока практических упражнений, за-

даний и задач для отработки теоретического материала, делающих их ближе к 

такому жанру учебных пособий как задачник или практикум. 

На основании указанных выше особенностей при создании электрон-

ных учебников по русскому языку и математике предметам рекомендует-

ся: 

1) реализовывать в ЭУ возможность поэтапного (пошагового) предъяв-

ления нового материала; 

2) дополнять лаконичные формулировки визуальными образами; 

3) включать в учебники расширенный блок интерактивных объектов для 

тренировки, самоконтроля и контроля. 

При разработке электронного учебника по литературе считаем целе-

сообразным исходить из основных этапов изучения литературных произведе-

ний, принятых в современной школе, а именно: 
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1) перед началом изучения литературного произведения  необходим ма-

териал, обеспечивающий «вхождение» учащихся в текст: осмысление куль-

турно-исторического контекста, биографических сведений об авторе, жиз-

ненных впечатлений учащихся, связанных с проблемами изучаемых произве-

дений; для поддержки данного этапа целесообразно широкое включение у ЭУ 

мультимедийных материалов (статических иллюстраций, видеофрагментов); 

2) на уроках литературы всегда звучит изучаемый текст, учитель и уча-

щиеся выразительно читают стихотворения, но в качестве образца целесооб-

разно послушать художественное чтение профессиональными актерами; в ЭУ 

по  литературе рекомендуется включать  аудиозаписи стихотворений и/или 

фрагментов художественных произведений в профессиональном исполнении; 

3) как правило, учебник литературы на уроках используется в паре с 

хрестоматией по литературе, содержащей все основные фрагменты изучае-

мых произведений; хрестоматия может рассматриваться как неотъемлемая 

часть ЭУ по литературе; в этом случае особое значение приобретает наличие 

в ЭУ инструментария, поддерживающего такие возможности работы с тек-

стом как выделение фрагментов текста цветом, возможность создания заме-

ток; 

4) для закрепления и контроля рекомендуется использовать разнообраз-

ные интерактивные задания, в том числе творческого характера (викторины, 

ленты времени и пр.). 

В ЭУ по предметам естественнонаучного цикла рекомендуется дуб-

лировать описание изучаемых процессов и явлений видеороликами, анима-

циями и моделями; для формирования предметных умений рекомендуется 

включение в состав ЭУ интерактивных лабораторных работ. 

В ЭУ по предметам общественно-исторического цикла исключитель-

ное значение приобретают различные формы визуализации изучаемого мате-

риала. Так, в ЭУ по географии в дополнение к текстовым материалам реко-

мендуется включать ресурсы синтезированного визуального ряда, символь-

ные объекты и объекты деловой графики (таблицы, графики, схемы, диа-
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граммы, географические карты и картосхемы). В ЭУ по истории должны 

включать высококачественный реалистический статический и динамический 

видеоряд. 

При разработке ЭУ по изобразительному искусству следует акценти-

ровать внимание на реализации межпредметных  связей с курсами музыки, 

мировой художественной культуры, литературы, биологии (строение расте-

ний, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), истории 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - историче-

ский жанр в искусстве), математики (геометрия), физики (оптика), техноло-

гии (технологии художественной обработки материалов), информатики (ком-

пьютерная графика). Отличительная черта видеоряда в ЭУ по изобразитель-

ному искусству – цифровые копии произведений искусства, использование 

возможностей дополненной реальности. 

Отличительная особенность ЭУ по технологии – возможность включе-

ния в их состав видеороликов, демонстрирующих последовательности дей-

ствий и операций, которые каждый ученик  может повторять неоднократно – 

до достижения им необходимого уровня освоения. В аппарат организации 

усвоения в ЭУ по технологии рекомендуется включать задания на моделиро-

вание, решение конструкторских задач. 

Что касается требования разработки ЭУ с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся, то здесь применимы те же основные рекомендации, что и 

при создании печатных учебников: 

1) в ЭУ для младших школьников    рекомендуется включать не-

большие блоки текстовой информации; в учебниках для 1–2 классов тексты 

рекомендуется озвучивать; 

2) ЭУ для младших школьников должны быть красочно оформлены; 

в них следует включать объекты реалистического видеоряда; таблицы, схемы, 

диаграммы рекомендуется включать в учебники, начиная с основной школы; 

3) навигационный аппарат ЭУ для младших школьников должен 

быть простым и понятным; 
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4)   в аппарат организации усвоения и контроля в ЭУ для младших 

школьников рекомендуется включать задания в игровой форме; 

5) доля материалов, предназначенных для самостоятельной учебной 

работы, должна быть минимальной в начальной школе и возрастать с каждым 

годом обучения. 

1.6. Рекомендации по выбору технологической основы для  создания 

электронного учебника  

Можно выделить следующие основные технологические решения для 

создания ЭУ: 

1) разработка ЭУ на основе веб-технологий; 

2) разработка ЭУ на основе нативного приложения. 

1. Исследования показывают, что поддержка веб-технологий и стандар-

тов браузерами современных мобильных устройств ничем не уступает веб-

браузерам десктопных компьютеров. В частности, уровень поддержки стан-

дарта HTML5 и CSS3 веб-браузеразерами ОС Android и iOS не уступает пе-

редовым браузерам (таким как GoogleChrome, Safati или MozillaFirefox), и 

даже превышает некоторые еще распространенные на сегодняшний день 

браузеры (например,InternetExplorer версии 8 или ниже). Это дает возмож-

ность разрабатывать высоко-интерактивные и мультимедийные образова-

тельные ресурсы, работающие под управлением веб-браузера. В то же время, 

производительность веб-приложений на технологии HTML5 вполне удовле-

творяет необходимым для ЭУ требованиям.  

Для разработки элементов пользовательского интерфейса ЭУ можно ис-

пользовать готовые JavaScript библиотеки с открытым исходным кодом, спе-

циализированные для мобильных устройств. Это позволяет сократить из-

держки на разработку существующего функционала и использовать готовые 

шаблонные решения. Например, можно рекомендовать  использование сле-

дующих библиотек от передовых разработчиков: 

1) Sencha Touch 

(http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/index.html); 

http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/index.html


31 
 

2) jQuery Mobile (http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/); 

3) jQTouch (http://jqtouch.com/preview/demos/main/). 

К настоящему времени наиболее полной является библиотека Sencha-

Touch, позволяющая создавать такие объекты интерфейса как: 

1) шаблон основного оглавления; 

2) шаблон урока с проигрывателем аудио лекций; 

3) шаблон скроллируемого многостраничного документа; 

4) шаблон многостраничного документа, в который могут включаться: 

a)  шаблон тестового вопроса; 

b) текстографический шаблон; 

c)  шаблон результатов прохождения тестов; 

5) шаблон вспомогательного оглавления и навигации по дополнительным 

материалам; 

6) шаблон всплывающих окон. 

Данный подход позволяет разрабатывать ЭУ на основе стандарта html, 

легко расширять и дополнять функционал ЭУ. 

Еще одним достоинством использования веб-технологий при разработке 

ЭУ является большая вариативность схем распространения ЭУ по сравнению 

с нативными приложениями, распространение которых производиться в ос-

новном через онлайн магазины приложений. 

Учебный контент ЭУ может верстаться с помощью языка разметки об-

разовательного контента CourseML 3, после автоматизированными средства-

ми преобразовываться в HTML 5.Выбор конечного формата учебника в виде 

HTML позволяет обеспечить корректное воспроизведение электронного 

учебника на всех поддерживающих браузер платформах, в т. ч. и на персо-

нальном компьютере. Недостатком данного решения является сложность со-

блюдения требования жесткой верстки, отступление же от этого требования 

приводит к усложнению навигации по страницам учебника.  

2. Электронный учебник может быть разработан с использованием тех-

нологий JavaScript, HTML5 и CSS3, на базе фреймворкаPhoneGap, и скомпи-

http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/
http://jqtouch.com/preview/demos/main/
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лирован в виде установочных пакетов для Android и iOS в средах разработки 

Eclipse c Android SDK и Xcode соответственно. 

3. Возможным технологическим решение при разработке ЭУ является 

использование  платформе AdobeAIR.При этом для разработки интерактив-

ных элементов могут использоватьсяAdobeFlashActionScript 3.0, JavaScript, 

Jquery, Caurina, Alternativa 3D; для представления текстовой основы учебника 

–HTML. 

4. При разработке ЭУ для iPad (AppleiOS 4.х и выше) рекомендуется ис-

пользование следующего технологического решения: создание программной 

оболочки – Objective-C (компилируемый объектно-ориентированный язык 

программирования корпорации Apple) с использованием технологий ARC 

(автоматизирует управление памятью для объектов Objective-C) и Storyboard 

(позволяет  уменьшить количество кода связанного с переходами между 

экранами); интерактивные задания – HTML5; 3D модели – Blander 

(свободный пакет для создания трёхмерной компьютерной графики, вклю-

чающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, постобра-

ботки видео, а также создания интерактивных игр), 3D max (полнофункцио-

нальная профессиональная программная система для создания и редактиро-

вания трёхмерной графики и анимации; содержит самые современные сред-

ства для художников и специалистов в области мультимедиа),COLLADA 

(формат, разработанный для обмена между 3D приложениями;использует от-

крытый стандарт XML для обмена форматами) и OBJ (формат файлов описа-

ния геометрии, разработанный в WavefrontTechnologies для их анимационно-

го пакета AdvancedVisualizer; содержит только 3D геометрию, а именно, по-

зицию каждой вершины, связь координат текстуры с вершиной, нормаль для 

каждой вершины, а также параметры, которые создают полигоны); видео – 

MPEG-4 (международный стандарт, используемый преимущественно 

для сжатия цифрового аудио и видео); аудио – MP3 (является одним из са-

мых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования зву-

ковой информации с потерями). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavefront_Technologies&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Visualizer&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Перед выбором той или иной технологии разработки ЭУ рекомендуется 

ознакомиться с прототипами ЭУ, сводная таблица по технологическим при-

ложениям которых размещена в приложении 2. 

 

1.7. Рекомендации по выбору дизайн-эргономических решений элек-

тронного учебника 

В настоящее время не существует общепринятых стандартов, регламен-

тирующих цветовые решения, размеры используемых шрифов и расположе-

ние элементов в мобильном приложении. Динамичность сферы мобильных 

устройств так высока, что, например, документ «MobileWebBestPractices» 

(Рекомендации для мобильных веб решений), подготовленный в 2008 г. авто-

ритетной организацией W3C, на сегодняшний день по большей части уста-

рел.  

При разработке ЭУ решения по дизайн-эргономическим аспектам реко-

мендуется принимать  на основании: 

1) рекомендаций разработчиков операционных систем iOS и Android по 

разработке приложений на данных ОС: 

1) iOSHumanInterfaceGuidelines  – директивы по разработке пользо-

вательского интерфейса для iOS;  

2) AndroidDesign  _ рекомендации по разработке пользовательского 

интерфейса для ОС Android; 

2) анализа мобильных приложений образовательной направленности, 

размещенных в онлайн магазинах приложений AppStore и GooglePlay; 

3) анализа готовых решений и примеров от ведущих разработчиков про-

граммных библиотек для разработки мобильных веб приложений, в 

частности, примеры реализованные библиотекой SenchaTouch 

(http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/index.html); 

4) анализа разработанных прототипов (Приложение 2). 

При этом необходимо учитывать следующие нормативные документы: 

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html
http://developer.android.com/design/index.html
http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/index.html
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1) Технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков»  (с изменениями от 4 февраля 2011 г., 28 де-

кабря 2011 г.),  утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 апреля 2009 г. № 307; 

2) Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические 

требования к изданиям учебным для общего и начального профессио-

нального образования»; 

3) ГОСТ Р ИСО 14915-1-2010 Эргономика мультимедийных пользова-

тельских интерфейсов. Часть 1. Принципы проектирования и структу-

ра; 

4) ISO 14915 Multimediauserinterfacedesign – 

Ergonomicrequirementsforinteractivehumancomputermultimediainterfaces 

(ISO 14915 «Дизайн (проектирование) пользовательского мультимедиа 

интерфейса – Эргономические требования для интерактивного челове-

ко-компьютерного мультимедиа интерфейса»). 

Анализ перечисленных выше документов и материалов позволяет сфор-

мулировать следующий комплекс рекомендаций. 

Форматирование текста: 

 основной текст пишется рублеными шрифтами без засечек типа Arial, 

Verdana, Tahoma; 

 для набора текстового материала должен применяться в основном шрифт 

прямого (обычного) начертания, поскольку такой шрифт легче читается. 

Другие шрифты могут использоваться для выделения дополнительных ко-

ротких текстовых элементов. С этой целью может быть использован по-

лужирный шрифт или курсив; 

 текст рекомендуется выравнивать по левому краю; 

 заглавные буквы должны быть использованы только в заголовках или для 

выделения; 

 не следует использовать перенос в словах; 
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 свободное пространство может быть использовано для разделения боль-

ших разделов текста; 

 предложения, содержащие перечисления должны быть преобразованы в 

списки; 

 сложная, структурированная информация должна быть преобразована в 

таблицы; 

 следует избегать неоднородного фона при отображении текста; 

 разные размеры и типы шрифтов могут быть использованы для текстов, 

выполняющих разные функции; при этом можно использоватьна одном 

экране не более трех способов выделения текста. 

Форматирование абзацев: 

 текст выравнивается по левому краю, правый край – «рваный» (флаговый 

способ); 

 выравнивание основного текста по центру или по правому краю недопу-

стимо; 

 «красная строка» не используется; 

 абзац от абзаца отделяется пустой строкой. 

Форматирование заголовков: 

 заголовки располагаются или по центру, или флаговым способом с вырав-

ниванием по левому краю; 

 заголовки одного и того же уровня оформляются одинаково и отличаются 

от заголовков других уровней; 

 заголовки должны быть краткими и соответствовать содержанию страни-

цы (экрана); 

 заголовки в тексте могут использоваться в качестве элементов навигации. 

Оформление пространства экрана: 

 на экране должны присутствовать только необходимые для работы эле-

менты; 
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 пространство экрана должно разбиваться на рабочие зоны; 

 фон – свободное от каких-либо элементов пространство экрана – должен 

быть таких размеров, чтобы читаться в качестве самостоятельной, самой 

большой зоны экрана (недостаточная, как и слишком большая площадь 

фона делает работу с ресурсом некомфортной); частный случай фона – 

поля текста: текст без полей или со слишком узкими полями плохо вос-

принимается, текст со слишком большими полями вызывает ощущение 

недоработки из-за ожидания каких-либо элементов на полях; 

 цвет фона не должен раздражать глаза, мешать восприятию содержания, 

поэтому в образовательных ресурсах крайне нежелательно использование 

в качестве фона ярких насыщенных цветов: для индивидуальной работы 

за экраном предпочтителен светлый фон, для показа на интерактивной 

доске – возможен вариант с черным или очень темным; частный случай 

демонстрации художественных репродукций (что важно в таких предмет-

ных областях, как Технология) заключается в том, что они всегда показы-

ваются на темном фоне; 

 для целостного восприятия экрана рекомендуется, чтобы в композиции 

присутствовали объекты не более трех размеров: большие, средние, ма-

ленькие; большие объекты, в свою очередь, могут тоже состоять из не-

скольких составных частей (например, навигационная панель, восприни-

мающаяся как единое целое, в свою очередь делится на отдельные эле-

менты – кнопки); если в композиции отсутствуют большие объекты, она 

становится монотонной, невыразительной, если отсутствуют малые объ-

екты, композиция выглядит как составная часть чего-то целого, приобре-

тает фрагментарность; 

 все элементы композиции должны занимать площадь и место, соразмер-

ные их значению в композиции как едином целом таким образом, что 

наиболее важные объекты, требующие большего внимания обучаемого, 

должны быть более крупными, чем остальные; незначительные вспомога-

тельные объекты должны быть сравнительно мелкими; 
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 если мультимедиакомпонент предусматривает режим увеличенного про-

смотра изображений, он должен включать, как минимум, два варианта со-

стояния – маленькое изображение и большое изображение; 

 чем больше визуальных закономерностей (пропорциональность, вы-

ровненность по краям объектов) использовано в композиции экрана, тем 

более завершенным он будет представляться учащемуся. 

Использование цвета: 

 для выделения структурных элементов и важных в смысловом отношении 

фрагментов текста можно использовать дополнительные цвета. Наиболее 

целесообразные дополнительные цвета – темно красный и зеленый; 

 для выделения структурных элементов и важных в смысловом отношении 

фрагментов текста могут быть применены цветовые  рамки и цветовой 

фон. Для тонких рамок хороши яркие интенсивные цвета, для фоновых 

плашек – неяркие, но заметные на основном фоне, однако следует избе-

гать излишней пестроты; 

 необходимо соблюдать единообразие в цветовом оформлении на всех 

страницах ЭУ; 

 при выборе цветового решения, схем цветов фона и цветных шрифтов 

необходимо проверять контрастность на рисунке, сохраненном в виде от-

тенков серого. Зрительное восприятие у человека обеспечивают три неза-

висимые, в т. ч. анатомически разделенные системы, и зрительная систе-

ма, отвечающая за восприятие границ контрастных объектов (в т. ч. 

шрифтов) цветослепа
1
. Поэтому все элементы дизайна, созданные на этапе 

разработки интерфейса, целесообразно проверять на контрастность изоб-

ражений именно по экранным копиям, сохраненным в оттенках серого. 

 

1.8. Этапы разработки электронного учебника 

                                                           
1
 Ливингстон М. С. Искусство, иллюзии и зрительная система // «В мире науки», 1988 , №3, с. 58. 



38 
 

При разработке электронных учебников издательствам рекомендуется 

планировать работу в соответствии со следующими этапами. 

Этап Содержание этапа Исполнители 

0 – предпроект-

ный 

Анализ педагогической целесообраз-

ности создания ЭУ к тому или иному 

учебному курсу.  

Оценка предварительной стоимости и 

сроков реализации проекта. 

Маркетинговые 

службы, Служба 

развития 

1 – составление 

рубрикатора ЭУ 

Проектирование тематического руб-

рикатора ЭУ в строгом соответствии с 

ФГОС. 

Согласование проекта рубрикатора с 

авторами курса (печатного учебника), 

рецензирование рубрикатора.  

Отделы контента 

электронных обра-

зовательных ре-

сурсов, Служба 

развития 

2 – разработка 

сценария ЭУ 

Подготовка детального поэкранного 

сценария ЭУ (педагогический ди-

зайн).Привлечение консультантов, 

получение авторских и дополнитель-

ных материалов.  

Получение рецензии на сценарий. 

Отделы контента 

электронных обра-

зовательных ре-

сурсов, Медиа-

редакция 

3 – создание ди-

зайна ЭУ 

Разработка дизайн-проектаЭУ, подго-

товка иллюстративного материала и 

медиаэлементов.  

Отдел дизайна 

электронных обра-

зовательных ре-

сурсов 

4 – программная 

реализация 

Программирование учебных модулей 

ЭУ. 

Сборка альфа-версииЭУ. 

Отдел программи-

рования электрон-

ных образователь-

ных ресурсов 

5 – тестирова-

ние 

Внутреннее тестирование альфа-

версии – исправление ошибок, дефек-

тов и т.д. 

Все подразделения 

участвующие в 

разработке 

6 – экспертиза  Внешняя экспертиза альфа-версииЭУ. 

Исправление ошибок, внесение до-

полнений в соответствии с замечани-

ями.  

Сборка бета-версии. 

Внешние эксперты 

7 – апробация  Проведение апробации бета-версии 

ЭУ в образовательных учреждениях. 

Получение замечаний по результатам 

апробации ЭУ., устранение замеча-

ний. 

Образовательные 

учреждения 

 

8 – мастер-диск Тиражирование / размещение на сете-

вом ресурсе / передача заказчику 
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2. Рекомендации производителям технических средств по дальнейшему 

развитию в целях совершенствования  ИМЭУ нового поколения  

Основные рекомендации производителям технических средств вытекают 

из представленных ниже минимальных и рекомендуемых характеристик мо-

бильных устройств для воспроизведения образовательного контента. 

 

Требования к мобильным устройствам  

для воспроизведения электронных учебников 

 

Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

Вес Не более 1000 г 800 г и меньше 

Обоснование В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-1 (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях) число уроков в первом классе не может пре-

вышать 4, а вес одного учебника согласно СанПиН 

2.4.7.1166-02 (Гигиенические требования к изданиям 

учебным для общего и начального профессионально-

го образования) не может превышать 300 г. Следова-

тельно, вес устройства не может превышать вес че-

тырех учебников, т. е. 1200 г. С другой стороны, если 

мобильное устройство весит более 1 кг, то его тяже-

ло держать в руках, тем более, держать его одной ру-

кой. Практически все современные мобильные 

устройства, применимые для воспроизведения элек-

тронных учебников (ЭУ), имеют вес, не превышаю-

щий 1000 г, что отвечает минимальным требованиям 

к оборудованию 
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

Диагональ 

экрана 

Не менее 8,5'' 9,7'' и больше 

Обоснование В соответствии с требованиями технического регла-

мента  

«О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков»
2
, минимальная длина строки 

текста для учащихся 1–9-х классов составляет 100 

мм, для 10–11-х классов – 50 мм (приложение 31). 

С учетом требования универсальности мобильного 

устройства  

с точки зрения воспроизведения ЭУ для различных 

возрастных категорий, а также необходимости под-

держки в ЭУ горизонтальной  

и вертикальной верстки, меньшее из измерений 

экрана мобильного устройства должно составлять 

100 мм. При этом большее из измерений должно со-

ставлять 133 мм при форм-факторе 4:3 и 178 мм при 

форм-факторе 16:9  (оба форм-фактора допустимы 

при работе с ЭУ). 

 Таким образом, минимальный размер диагонали мо-

бильного устройства должен составлять 166 мм или 

6,5''. Учитывая корешковое и наружное поля (13+18 

= 31мм согласно ОСТ 29.127-96 Издания книжные 

                                                           
2
Технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»  

(с изменениями от 4 февраля 2011 г., 28 декабря 2011 г.) утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 307. 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2011 г. № 1186 действие настоящего постановления 
приостановлено с 1 января 2012 г. до 1 января 2014 г. 
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

для детей), получаем минимальное значение диаго-

нали 8,5''. Для расчета рекомендуемых требований за 

основу взяты требования к печатной продукции, а 

именно 117 мм – минимальная длина строки, 31 мм – 

поля (ОСТ 29.127-96), в этом случае меньшее из из-

мерений экрана составляет 148 мм, что приводит к 

величине диагонали в 9,7'' 

Разрешение 

экрана (соотно-

шение сторон) 

Не менее 1024 × 768 (4:3) 

Не менее 1024 х 600 (16:9) 

2048 х 1536 (4:3) 

1280 × 800 (16:9) 

Обоснование 

 

В соответствии с требованиями технического регла-

мента «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» высота буквы 14 кегля не 

должна быть меньше 3,5 мм. Буква  

14 кегля при выводе на экран занимает 19 точек (px, 

см. описание технологии cleartype, например, здесь: 

http://www.thevista.ru/page.-php?id=13681). Таким об-

разом, высота одной точки должна быть не более 

0,184 мм. При минимальном размере экрана в 8,5'' 

максимальные габариты (с учетом двух форм-

факторов 4:3 и 16:9) составляют188 × 129 мм, что со-

ответствует разрешению 1016 × 700 px (типовой раз-

мер – 1024 × 768), аналогичные расчеты для 9,7'' 

приводят к размерам 215 × 148 мм, что соответствует 

разрешению 1162 × 800 px (типовой размер 1280 × 

800 px)  

http://www.thevista.ru/page.-php?id=13681
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

Количество 

отображаемых 

оттенков (RGB) 

65 000 цветов 16 миллионов цветов  

Обоснование Одной из задач ЭУ является воспроизведение реали-

стичных трехмерных объектов с целью получения 

дополнительной информации или выполнения прак-

тических работ. Необходимость решения этой задачи 

для различных предметов естественнонаучной обла-

сти, технологии, искусства и др. обусловливает тре-

бование полноцветности (16 миллионов цветов) к 

экрану мобильного устройства, т. е. информация о 

цвете пикселя должна передаваться 24 битами 

Яркость экрана 35–120 кд/м
2
 

Обоснование В соответствии с требованиями технического регла-

мента «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков»  

яркость экрана должна находиться в диапазоне 35–

120 кд/м
2
 

Автоматическая 

ориентация 

экрана  

с возможностью 

отключения 

Да Да 

Обоснование Функция автоматической смены ориентации текста 

или изображения при повороте устройства на 90° 
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

позволяет выбирать оптимальное положение экрана 

для решения учебно-познавательных задач, предпо-

лагающих работу с изображениями различного форм-

фактора (портретного или ландшафтного). Благодаря 

возможности автоматической ориентации изображе-

ние занимает на экране максимально возможную об-

ласть, устраняются лишние поля по краям изображе-

ния. Возможность укрупнения изображения обеспе-

чивает улучшение пользовательского интерфейса 

Объем памяти Не менее 16 Гб 64 Гб 

Обоснование Объем накопителей для хранения файлов у доступ-

ных современных мобильных устройств находится в 

диапазоне от 16 до 64 Гб. При среднем объеме одно-

го учебника до 1 Гб это позволит школьникам хра-

нить у себя все ЭУ, необходимые для обеспечения 

учебного  

процесса не только в течение одного учебного года, 

но и нескольких 

 предыдущих учебных лет в рамках одной ступени 

обучения (что может быть использовано, например, 

для организации повторения) 

Время активной 

автономной ра-

боты  

Не менее 8 ч Не менее 10 ч 

Обоснование Время работы мобильного устройства без подзаряд-
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

ки должно быть не меньше времени, которое уча-

щийся может провести в течение одного дня в школе. 

Время работы всех современных мобильных 

устройств, на которых могут быть реализованы ЭУ 

нового поколения, составляет от 10 до 12 часов. Это-

го времени достаточно для использования ЭУ в тече-

ние дня на уроках в школе и для подготовки домаш-

ней  

работы. Соответствующее требование ко времени ав-

тономной работы от аккумулятора можно считать 

минимальным, обеспечивающим комфортные усло-

вия обучения 

Сетевое обору-

дование 

Wi-Fi (802.11a/b/g): ско-

рость передачи данных 

не менее 2 Мбит/с 

 

Wi-Fi (802.11a/b/g/n): 

скорость передачи дан-

ных не менее  

10 Мбит/с; 3G: скорость 

передачи данных не ме-

нее 3,6 Мбит/с 

Обоснование Каждое из современных мобильных устройств обла-

дает возможностью выхода в Интернет (как мини-

мум, подключение к Wi-Fi-точке), что позволяет со-

здать в классе локальную сеть, реализовать много-

пользовательское взаимодействие в процессе обуче-

ния, обеспечить включение участников образова-

тельного процесса в информационную среду класса 

(школы). Требуемая скорость передачи данных обес-
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

печит условия для оперативного обновления образо-

вательного контента. Минимальная скорость переда-

чи данных обеспечивает просмотр потокового видео 

минимального стандарта 240p одновременно 25–30 

учащимися при подключении по стандарту 802.11 g  

(54 Мбит/с). Рекомендуемая скорость при просмотре 

потокового 

видео стандарта 1080p – 10 Мбит/с 

Аудио Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц, встро-

енный динамик и выход на наушники 

Обоснование Диапазон частот, воспринимаемый человеческим 

слухом 

Видео Воспроизведение видео стан-

дарта 240p не менее 25 кад-

ров/с 

Воспроизведение ви-

део стандарта 1080p 

не менее 30 кадров/с 

Обоснование Требование к видео стандарта 240p (320 × 240) обес-

печивает воспроизведение при минимальных обще-

принятых размерах видео.  

Минимальная частота обновления кадров в секунду – 

25. С учетом развития видео высокой четкости HD, а 

также 3D-видео, частота обновления кадров мобиль-

ных устройств будет стремиться к 100 Гц и выше 

Поддержка 

Multitouch 

Да (не менее 2 точек) Да (не менее 4 точек) 

Обоснование Технология поддерживается на многих современных 
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

мобильных устройствах. Она позволяет учащемуся 

производить различные манипуляции с объектами 

(повороты, масштабирование, перетаскивание и т. 

п.), поддерживая активно-деятельные формы взаи-

модействия пользователя с образовательным контен-

том 

Датчики Трёхосевой гироскоп Трёхосевой гироскоп, 

компас, акселерометр, 

датчик внешней 

освещённости 

Обоснование Требование к наличию трёхосевого гироскопа следу-

ет из минимальных требований к автоматическому 

повороту экрана. Практически 

все современные модели мобильных устройств 

оснащены датчиками перемещения в пространстве, 

которые могут обеспечить повышение мотивации и 

новые качества учебного процесса, особенно для 

дисциплин естественнонаучной предметной области 

Операционные 

системы 

Android4.0 и выше, AppleiOS6.х и выше, Microsoft 

Windows 8/RT и выше или другая, но не хуже ранее 

названных аналогов 

Обоснование Данные ОС (в отличие от «классических» MacOS, 

Linux или MicrosoftWindows) спроектированы специ-

ально для мобильных устройств и поддерживают их 

ключевые особенности: multitouch-экран, датчики, 
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Характеристика 

Требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

Минимальные Рекомендуемые 

коммуникационные возможности, возможности фо-

то/видеосъемки, режим экономии энергии 

Веб-браузеры GoogleChrome 15 и выше, AppleSafari 5.1 и выше или 

другой c поддержкой HTML 5 и не хуже ранее 

названных аналогов 

Обоснование Веб-браузеры необходимы для доступа к электрон-

ным образовательным ресурсам, входящим в состав 

ЭУ, находящимся в локальной сети и Интернет. 

HTML 5 – новый универсальный стандарт, приходя-

щий на смену HTML 4 и AdobeFlash. Веб-браузер 

мобильного устройства должен поддерживать этот 

стандарт для того, чтобы воспроизводить ЭУ нового 

поколения, выполненные на этой технологии 
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3. Рекомендации по внедрению и использованию  ИМЭУ нового поколе-

ния в образовательных учреждениях Российской Федерации 

3.1. Схемы распространения электронных учебников 

В настоящее время разработчиками ЭУ рассматриваются следующие 

варианты распространения ЭУ:  

 

Рис.1. Варианты распространения электронных учебников 

 Локальные версии, распространяемые с помощью цифровой дис-

трибьюции. Пользователь может загрузить приобретенные ЭУ непосред-

ственно с портала. 

 Локальные версии, распространяемые на физических носителях 

(CD, Flash-картах и т. п.). ЭУ, записанные на физические носители, достав-

ляются пользователю посредством Почты России, курьерской службы и т. п. 

 Доступ к онлайн-версиям ЭУ. Пользователь получает набор клю-

чей, с помощью которых он может активировать доступ к ЭУ на портале. 

При данной схеме распространения ЭУ размещается на сервере 

разработчика, репозитария (хранилища), или любом другом веб-сервере. 

Доступ к ЭУ в данном случае осуществляется по веб-ссылке через браузер 

мобильного устройства. Достоинством данной схемы распространения 
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является простота ее реализации и простота распространения широкой 

аудитории пользователей. В этом варианте распространения ЭУ сохраняет 

полностью функционал работы с образовательным контентом и 

самопроверки знаний, однако передача сведений о результатах 

взаимодействия с контрольно-измерительными материалами, а также 

передача отчуждаемых образовательных продуктов учащихся в онлайновое 

портфолио не производится (или производится средствами сторонних 

разработчиков онлайновых социальных сервисов). Также, данная схема 

распространения предполагает наличие канала связи между мобильным 

устройством и сервером, на котором развернут ЭУ. Данная схема подходит 

для домашнего рынка и ориентирована на розничных покупателей (учителей, 

учащихся, родителей). 

 Мобильные версии ЭУ, распространяемые через агрегаторы 

популярных мобильных платформ (онлайн магазины приложений). Данная 

схема распространения предполагает упаковку ЭУ в нативные «обертки» 

соответствующих операционных систем, и размещение их в онлайн магазины 

приложений: AppStore – для приложений под ОС iOS, Google Play (ранее 

Android Market) – для приложений под ОС Android, Windows Store – для 

приложений под ОС Windows. В качестве программы для получения 

нативного приложения из набора HTML страниц рекомендуется 

использовать PhoneGap (http://phonegap.com/). PhoneGap –   бесплатный 

фреймворк с открытым исходным кодом для создания мобильных 

приложений, позволяющий создать приложения для мобильных устройств 

используя JavaScript, HTML5 и CSS3, под все мобильные операционные 

системы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.). После размещения ЭУ в 

онлайн магазин готовое приложение может быть скачено на мобильное 

устройство. Данная схема распространения подходит для домашнего рынка. 

Результаты учебной деятельности по работе с ЭУ при такой схеме 

распространения будут храниться на мобильном устройстве. Достоинствами 

данной схемы распространения является: простота и «привычность» 

http://phonegap.com/
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распространения для пользователей мобильных устройств; после установки 

приложения не требуется доступ к Интернет. Недостатки: сложная процедура 

размещения и последующего обновления ЭУ в магазине приложений 

(особенно в AppStore); результаты учебной деятельности хранятся локально 

на мобильном устройстве, что вполне приемлемо для домашнего 

использования, но менее пригодно для использования ЭУ в образовательном 

учреждении.  

 Продвижение оптовым покупателям и дистрибьюторам с 

использованием систем организации учебного процесса. В этом случае 

продукт предлагается руководству учебных заведений и региональных 

органов управления образованием для внедрения в учебный процесс в 

составе целостной информационной системы учебного заведения 

(автономной или входящей в информационные системы более высоких 

уровней: муниципального образования, области, региона). При данной схеме 

распространения предполагается упаковать ресурсы ЭУ в соответствии с 

техническими спецификациями для последующей загрузки в систему 

организации учебного процесса (СОУП). В качестве технической 

спецификации для упаковки наиболее приемлемым является профиль 

SCORM 2004, де-факто ставший стандартом по упаковке и распространению 

электронных образовательных ресурсов. Доступ к ЭУ при такой схеме 

осуществляется посредством интернет браузера мобильного устройства при 

обращении к серверу СОУП. Данная схема распространения идеально 

подходит для использования ЭУ в образовательных учреждениях. 

Результаты учебной деятельности по работе с ЭУ при такой схеме 

распространения будут передаваться по SCORM RTE и храниться в СОУП. 
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3.2. Интеграция электронных учебников в состав информационно-

образовательной среды образовательного учреждения 

Согласно ФГОС
3
 важным условием реализации основной образователь-

ной программы является наличие в образовательном учреждении информа-

ционно-образовательной среды (ИОС), включающей: комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и комму-

никационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуни-

кационные каналы, систему современных педагогических технологий, обес-

печивающих обучение в современной информационно-образовательной сре-

де. ИОС ОУ должна обеспечивать: информационно-методическую поддерж-

ку образовательного процесса; планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов об-

разовательного процесса; мониторинг здоровья обучающихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими орга-

низациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Состав ИОС ОУ с точки зрения входящего в него электронного образо-

вательного контента может быть представлен следующей схемой: 

                                                           
3
 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» 
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Рис.2. Электронный контент в составе ИОС 

Таким образом, ЭУ может рассматриваться как важнейший компонент 

ИОС, обеспечивающий взаимосвязь множества входящих в неё электронных 

образовательных ресурсов. В этой связи разработчикам ЭУ рекомендуется 

рассматривать возможности реализации посредством гиперссылок интегра-

ции учебника с другими компонентами электронного учебно-методического 

комплекса.  

Использование ЭУ в образовательном процессе должно предусматри-

вать его интеграцию с такими компонентами ИОС, как система управления 

обучением и управления образовательным контентом,  обеспечивая: 

1) возможность управления учебным процессом за счет взаимодействия 

персональных мобильных устройств учащихся, компьютера или мобильного 

устройства преподавателя и других средств обучения на базе ИКТ (например, 

интерактивная доска, лабораторное оборудование и т. п.) в едином информа-

ционном пространстве класса / ОУ;  

2) возможность организации индивидуальной поддержки учебной дея-

тельности каждого учащегося преподавателем на основании информации о 

результатах продвижения учащегося по учебному материалу; 

3) возможность организации сетевого взаимодействия преподавателя и 

учеников для формирования навыков учебного сотрудничества, коммуника-

тивной компетентности. 

ИОС 

ЭОР 

УМК 

ЭУ 

Электронное  

приложение к учебнику 
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Для организации полноценного учебного процесса с использованием ЭУ 

в ИОС должны поддерживаться следующие возможности сетевого взаимо-

действия учителя и учеников: 

1) возможность объединения мобильных устройств учащихся и 

преподавателя в единую локальную сеть; 

2) возможность организации сетевого взаимодействия учеников 

друг с другом; объединение мобильных устройств учащихся для 

обеспечения групповой работы при проектной деятельности; 

3) возможность индивидуализированной (или коллективной) рас-

сылки заданий от учителя ученикам;  

4) возможность передачи результатов выполнения учениками зада-

ний и тестов на компьютер учителя, и их автоматической фикса-

ции в электронном журнале; 

5) возможность одновременного вывода изображений всех учениче-

ских экранов на компьютер учителя (для контроля деятельности 

учеников) или полномасштабного изображения одного учениче-

ского экрана; 

6) возможность блокировки разделов ЭУ при фронтальной работе и 

контроле; 

7) возможность для учителя управлять компьютером ученика со 

своего компьютера;  

8) возможность вывода  на общий экран результатов работы учени-

ков с целью их коллективного обсуждения;  

9) возможность организации портфолио учеников с результатами 

выполнения контрольных и творческих заданий. 

Поскольку функционал и назначение соответствующих инструментов 

являются общими для всех ЭУ, данные инструменты рекомендуется разраба-

тывать не в рамках конкретных ЭУ, а как самостоятельный компонент ИОС, 

ориентированный на организацию учебного процесса с использованием ЭУ. 
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Кроме того, при работе с ЭУ в составе ИОС должны быть предусмотре-

ны такие возможности как: 

1) регистрация пользователей в ИОС и их идентификация при каж-

дом сеансе работы; 

2) разделение прав пользователей ИОС (учитель, родитель, ученик, 

администрация школы, учебно-методический отдел, администра-

тор системы); 

3) работа в ИОС зарегистрированного пользователя с любого персо-

нального устройства;  

4) синхронизация данных каждого сеанса работы  с ИОС. 

 

3.3. Методические особенности организации учебного процесса с ис-

пользованием электронных учебников 

Электронные учебники на базе современных мобильных электронных 

устройств характеризуются такими особенностями как: 

1) наличие практически неограниченного объёма хранимой в них 

информации, позволяющей одновременно держать «под рукой» множе-

ство ресурсов, в том числе и несколько учебников по одному предмету; 

2) доступ к веб-ресурсам;  

3) наличие удобной и эффективной системы поиска и навигации; 

4) возможность тестирования с автоматической проверкой; 

5) собственно «мобильность», благодаря которой такой учебник 

может использоваться буквально везде (в отличие от учебника на деск-

топе или даже на ноутбуке, который также обладает указанными выше 

преимуществами); 

6) относительно высокая фрагментированность материалов, проис-

ходящая из-за небольшого экрана
4
. 

                                                           
4 Последнее свойство едва ли можно отнести к бесспорным преимуществам, хотя оно от-

части и компенсируется системой навигации; так или иначе, это свойство стимулирует 

авторов к построению учебников на модульной основе.  
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Следует отметить, что свойства 1)-4) присутствуют в той или иной мере 

и в многочисленных существующих электронных образовательных ресурсах. 

Поэтому методические находки, связанные с использованием ЭОР, приме-

нимы и к ЭУ на мобильных устройствах.  

Таким образом, в целом, работа с ЭУ не исключает методик, принятых в 

современной школе для работы с бумажным учебником, а дополняет их но-

выми чертами, присущими электронным изданиям. Тем самым обеспечива-

ется плавный, не предполагающий ломки сложившейся практики преподава-

ния переход от традиционного печатного учебника к учебнику электронному. 

Основной формой организации учебного процесса в современной школе 

является урок, в рамках которого  использование ЭУ возможно по разным 

сценариям: от фронтальной работы учителя со всем классом до самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности учащегося по индивидуальной 

траектории. 

Работа на уроке может стоиться по традиционной методике: учащихся 

сначала опрашивают устно или с помощью интерактивных заданий, преду-

смотренных в структуре электронного учебника.  

При переходе к изучению нового материала ученики могут слушать 

объяснения учителя или работать со структурными единицами параграфа под 

руководством и по плану учителя. 

Возможность размещения на одном мобильном устройстве всего ком-

плекта используемых школьником учебников за один год или несколько лет 

обучения позволяет учителям на практике демонстрировать  существующие 

горизонтальные и вертикальные межпредметные связи. У учителей появляет-

ся возможность: направлять ученика не только к основному учебнику по 

предмету, но и обращать внимание на то, как изучаемая тема изложена в дру-

гом учебнике; обозначать перспективы развития изучаемой темы через год; 

организовывать поиск той или иной информации в учебниках по другим 

предметам. Такой подход к организации учебного процесса будет способ-
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ствовать созданию у школьников дополнительную мотивацию к работе с 

учебником. 

Наличие в электронном учебнике технологических возможностей выде-

ления значимых частей текста позволяет создать дополнительную мотива-

цию учащихся к такому виду учебной деятельности как реферирование. Про-

цесс реферирования текста существенно облегчается и ускоряется, если уча-

щийся имеет возможность выделения важного материала с использованием 

стилуса или пальца (по аналогии с подчеркиванием карандашом или с помет-

ками на полях); в таком режиме учащиеся получают возможность прорабо-

тать больше материала по сравнению с чтением обычных учебников. Можно 

ожидать, что реализованные в электронных учебниках возможности выделе-

ния значимых частей текста, создания пользовательских закладок и заметок  

положительно скажутся на навыках смыслового чтения учащихся. 

Широкое распространение планшетных компьютеров с ЭУ может при-

вести к реальному воплощению модели активно-деятельностной образова-

тельной среды. В такой среде работа обучающихся с учебными объектами 

(как натурными, так и виртуальными) может быть в любой момент обоб-

ществлена и представлена для коррекции учителем или уточнения (включая 

самокоррекцию) при работе в малых группах. Возможности создания отчуж-

даемых образовательных продуктов и быстрого вывода их, в том числе на 

средства фронтальной проекции (мультимедийный проектор, интерактивную 

доску), позволяют обеспечить качественно новый уровень понимания обуча-

ющимися учебного материала и возможность донести знания до значительно 

большего процента обучающихся.  

Существенным представляется перераспределение времени, отводимого 

на усвоение учебного материала и на активные формы учебной деятельности. 

Центр тяжести переносится с объяснения нового материала на его активное 

усвоение и применение с возможностью быстрой коррекции учителем ре-

зультатов учебной деятельности учеников.  
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Электронный учебник может использоваться на этапе закрепления мате-

риала, где его возможности  позволяют построить индивидуальные подборки 

заданий различного типа и  уровня сложности. 

Электронный учебник предполагает возможность использования в каче-

стве средства контроля усвоения учащимися изучаемого материала. При этом 

можно говорить об эволюции системы контроля усвоения за счет использо-

вания компьютерных упражнений и тестов с автоматической проверкой от-

ветов, о  создании инновационной системы мониторинга результатов учеб-

ной деятельности, обеспечивающей  возможность осуществлять не только 

количественный, но и качественный контроль освоения знаний и приобрете-

ния навыков по результатам выполнения творческих заданий и проектной 

деятельности. 

Интеграция ЭУ в ИОС ОУ позволяет фиксировать, обрабатывать и со-

хранять результаты учащихся в единой системе. Данные мониторинга могут 

использоваться учеником, учителем, администрацией. 

Статистика выполнения заданий и изучения материала даёт ученику 

представление о том, как он усвоил учебный материал, при этом он может 

посмотреть, какие структурные единицы им усвоены не в полной мере, и 

впоследствии дорабатывать этот материал.  

Учитель на основе полученной информации получает возможность 

управлять процессом обучения. Результаты класса позволя-

ют учителю включить в последующее обучение повторение той или иной 

структурной единицы для достижения максимального уровня обученности. 

Рассматривая результаты отдельных учащихся учитель имеет возможность 

скорректировать индивидуальные планы обучения для достижения макси-

мального образовательного эффекта. 

Администрации школы система педагогического мониторинга позволяет 

отслеживать уровень знаний учеников по предметам, видеть его динамику, 

активизировать методическую работу педагогов по конкретным проблемам 

содержания образования, контролировать оптимальность учебного плана и 

http://edu-lider.ru/tag/uchitelyu/
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на основе данных педагогического мониторинга осуществлять его корректи-

ровку. 

Что касается инновационных методических подходов в использовании 

ЭУ, то один из них может быть связан с методикой «перевёрнутого урока». 

Суть этой методики состоит в том, что учащиеся изучают материалы ЭУ до-

ма. Это позволяет им осваивать материал в своем темпе, не будучи зажатыми 

временными рамками урока, дает возможность общаться со сверстниками и 

учителем, используя систему онлайн-дискуссий. Урочное же время исполь-

зуется для выполнения лабораторных работ или другой учебной деятельно-

сти, например, домашних заданий. Какие преимущества это дает? Учителя 

располагают большим временем, чтобы помочь учащимся и объяснить раз-

делы, вызвавшие затруднение. Учащиеся, как это часто бывает в традицион-

но системе, не игнорируют выполнение домашнего задания, потому что не 

поняли объяснение нового материала на уроке, а спросить учителя или по-

стеснялись, или не было временных возможностей. Теперь они не испыты-

вают неловкости или смущения, просматривая один и тот же материал по не-

скольку раз, до понимания. После просмотра видеоматериала учащиеся запи-

сывают возникшие вопросы, и учитель разбирает эти вопросы отдельно. А 

традиционное «домашнее» задание теперь делается в классе, при поддержке 

и помощи учителя. 

В любом случае, при проектировании урока с использованием ЭУ, сле-

дует понимать, что планшетный компьютер не становится единственным 

средством обучения, с которым работает школьник. В пользу этого обстоя-

тельства свидетельствуют результаты, полученные в ходе экспериментов по 

использованию ЭУ на планшетах в г. Подольск Московской области. 
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Рис. 3. Ученики 11 класса на уроке астрономии 

В целом, можно прогнозировать следующие направления, в которых бу-

дет развиваться методика преподавания на основе ЭУ:  

 отказ учителя от роли распространителя знаний; его переход в 

статус организатора учебного процесса; 

 увеличение доли учебной информации, получаемой учащимися 

самостоятельно; изменение роли и характера самостоятельной работы уча-

щегося; 

 индивидуализация учебного процесса за счет: выбора каждым 

учащимся в ЭУ той формы представления информации (текстовой, символь-

ной, визуальной и др.), которая наилучшим образом соответствуют его по-

знавательному стилю; наличия обратной связи и возможности выбора разно-

уровневых заданий. 

При использовании ЭУ может осуществляться кроме традиционного 

классно-урочного обучения самостоятельно контролируемое обучение, асин-

хронное совместное обучение и синхронное совместное обучение. 

Самостоятельно контролируемое обучение является индивидуальной 

образовательной практикой, которая традиционно ориентировалась на ис-

пользование различных средств, включая книги, аудиокассеты, компьютер-

ные курсы. Учащийся самостоятельно изучает учебный материал, контроли-
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рует темп, взаимодействует с преподавателем и другими учащимися в специ-

ально оговоренных случаях или вообще не делает этого. 

Асинхронное совместное обучение – это одна из форм онлайнового сов-

местного обучения при нефиксированном времени доступа. Этот режим обу-

чения основан на взаимодействии учащегося с одноклассниками в сетевой 

среде, которая поддерживает асинхронные коммуникации. Учащиеся полу-

чают общий доступ к набору учебных материалов (файлам, программному 

обеспечению, носителям информации), совместно выполняют задания или 

работают над различными проектами, невзирая на временные и простран-

ственные барьеры. 

Синхронное совместное обучение – это распределенный аналог обычной 

образовательной деятельности за исключением того, что не требуется соби-

рать обучающихся в одном месте – лекции, семинары, демонстрации, дис-

куссии, практические занятия, совместные проекты и т. д. Синхронное обу-

чение позволяет получить доступ в режиме реального времени к учебному 

материалу, преподавателям или другим учащимся. Для синхронного обуче-

ния требуются средства поддержки совместно используемых объектов: 

«грифельные доски», Web-мультимедиа-приложения, электронные доски 

объявлений, чат, видео и аудио-конференции и других интерактивные воз-

можности. Это позволит преподавателям задавать вопросы, «вызывать» уча-

щегося к доске, контролировать дискуссии и общение во время занятий. 

 

3.4. Вопросы подготовки педагогических кадров к использованию 

электронных учебников  

Для успешного внедрения ЭУ в учебный процесс в программы повыше-

ния квалификации учителей и программы педвузов должны быть включены 

курсы, содержащие вопросы, касающиеся общей дидактики работы в совре-

менной информационно-образовательной среде, а также отдельных методик 

преподавания предметов с использованием ЭУ. 



61 
 

В программы повышения квалификации целесообразно включить изу-

чение следующих вопросов: 

 основные направления изменений в образовании в условиях ин-

форматизации и массовой коммуникации современного общества; 

 основы современной информационно-образовательной среды, 

включая знакомство с системами e-learning (зарубежный и российский опыт); 

 дидактические основы использования электронных учебных ма-

териалов, включая виртуальные лаборатории, конструкттивные творческие  

среды; 

 возможности систем  организации учебного процесса и управле-

ния электронным учебным контентом; 

 работа с планшетными устройствами (элементарные пользова-

тельские навыки при работе с планшетами (интерфейсы последних не так 

очевидны, как хотелось бы); способы использования планшетов в качестве 

универсального ученического устройства ввода-вывода и обмена информа-

цией: как для выполнения самостоятельных и контрольных работ, так и для 

выполнения исследовательских заданий с приборами и натурными объектами 

предметных кабинетов; особенности планшетных компьютеров разных про-

изводителей и разных операционных систем для мобильных устройств, воз-

можные проблемы при отображении учебного контента и учебных задач на 

разных устройствах; 

 освоение средств быстрой публикации отчуждаемых образова-

тельных продуктов, создаваемых на мобильных устройствах (тексты и блог-

платформы; Ютьюб, Инстаграмм и другие фото- и видеобанки и т.п.), воз-

можностей создания учебных групп в них; 

 теоретико-методологические подходы к разработке ЭУ, особен-

ности построения учебного процесса с использованием ЭУ;  
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 содержание ЭУ по конкретному предмету, новые интерактивные 

и мультимедийные компоненты, их назначение, место в уроке и принципы 

работы с ними; 

 методики преподавания отдельных предметов с использование 

электронных учебников; 

 модели использования  электронных учебников в учебном про-

цессе при различных вариантах технического оснащения школ 

 проектирование и разработка фрагмента ЭУМК на основе ис-

пользуемого ЭУ. 

Изучение данных блоков должно подразумевать как теоретическое по-

лучение знаний, так и практическое, а также использовать возможности ди-

станционного обучения учителей.   
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4. Предложения для Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации по дальнейшему развитию и внедрению  ИМЭУ нового поколе-

ния в образовательные учреждения  

Для обеспечения дальнейшего развития и внедрения интерактивных 

мультимедийных электронных учебников нового поколения в образователь-

ные учреждения Российской Федерации целесообразно проведение следую-

щих мероприятий: 

1) разработка нормативной базы, определяющей требования к со-

временным мобильным устройствам, используемым в качестве носителей 

электронных учебников для детей и школьников; 

2) разработка нормативной базы, определяющей требования к раз-

работке электронных учебников и электронных учебных пособий для детей и 

школьников; 

3) разработка подходов и механизмов оценки качества электронных 

учебников для общего образования; 

4) разработка процедур и регламентов включения электронных 

учебников в федеральные перечни учебников,  рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию; 

5) создание системы общественной экспертизы и рейтингования 

электронных учебников; 

6) создание условий для подготовки разработчиков электронных 

учебников на базе мобильных устройств (разработка программы подготовки 

и учебно-методических материалов); 

7) разработка программ подготовки и повышения квалификации пе-

дагогических кадров в области использования ЭУ в учебном процессе; 

8) разработка механизмов распространения лучших педагогических 

практик с использованием электронных учебников; 
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9) разработка моделей дистрибуции электронных учебников, вклю-

чающих механизмы защиты контента от несанкционированного тиражирова-

ния и использования в ОУ; 

10) определение моделей финансовой поддержки разработчиков кри-

тической массы электронных учебников  для основных предметных областей 

общего образования, достаточной для начала их внедрения в учебный про-

цесс;  

11) инициация исследований в области общей дидактики работы с 

электронным учебником и частных методик, связанных с использованием 

электронных учебно-методических комплексов; 

12) инициирование создания саморегулируемой организации разра-

ботчиков электронных учебников. 
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Приложение 1 

Словарь терминов, связанных с разработкой, внедрением и использова-

нием электронных учебников 

Термин Определение  Источник 

Автоном-

ное обучение (off-

line learning) 

Обучение с помощью компьютера 

без подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Гипермедиа Представление данных в виде ин-

формационных блоков, соединён-

ных гиперсвязями. Гиперсвязь 

представляет собой однонаправ-

ленное логическое соединение 

между двумя различными блоками 

данных в информационно-

телекоммуникационной сети. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Гиперссылка Ссылка от одного электронного 

информационного объекта к дру-

гому (например, из текста к при-

мечанию или элементу списка ли-

тературы, из одной энциклопеди-

ческой статьи к другой). 

Толковый 

словарь тер-

минов поня-

тийного аппа-

рата информа-

тизации обра-

зования под 

ред. И.В. Ро-

берт, 

Т.А.Лавиной 



66 
 

Термин Определение  Источник 

Гипертекст Форма организации текстового ма-

териала с возможными иллюстра-

циями, при которой его единицы 

представлены не в линейной по-

следовательности, а как система 

явно заданных с помощью гиперс-

сылок  возможных переходов, свя-

зей между ними.  

 

 

Данные (data) Представление информации в 

формализованном виде, пригодном 

для передачи, интерпретации или 

обработки 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

12119–2000 

Дистанционные об-

разовательные тех-

нологии 

(distant learning techn

ology) 

Образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с примене-

нием информационных и телеком-

муникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) 

или частично опосредованном вза-

имодействии обучающегося и пе-

дагогического работника. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Жизненный цикл 

ЭОР 

Сведения о текущем состоянии 

ЭОР и субъектах, внесших вклад в 

его создание и развитие 

ГОСТ Р 

53620–2009 
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Термин Определение  Источник 

Идентификация 

электронных образо-

вательных ресурсов 

Установление тождества образова-

тельных контентов на основе сов-

падения их признаков, представ-

ленных в метаданных.  

ГОСТ Р 

52657–2006 

Интерактивный 

контент 

Электронный контент, в котором 

возможны операции с его элемен-

тами: манипуляции с объектами, 

вмешательство в процессы. 

Осин А.В. От-

крытые обра-

зовательные 

модульные 

мультимедиа 

системы 

Информационная 

деятельность 

Деятельность по регистрации, сбо-

ру, обработке, хранению, передаче, 

отражению, транслированию, ти-

ражированию, продуцированию 

информации об объектах, явлени-

ях, процессах, как реально проте-

кающих, так и представленных 

виртуально, и скоростная передача 

любых объемов информации, 

представленной в различной  

форме, с использованием средств 

информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 
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Термин Определение  Источник 

Информационная 

система (information 

system) 

Совокупность содержащейся в ба-

зах данных информации и инфор-

мационных технологий, а также 

технических средств, обеспечива-

ющих её обработку. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Информационная 

технология 

(information tehnolo-

gi) 

Процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации 

и способы осуществления этих 

процессов и методов. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

(information and com

munication technolog

y; ICT) 

Информационные процессы и ме-

тоды работы с информацией, осу-

ществляемые с применением 

средств вычислительной техники и 

средств телекоммуникации. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Информационно-

образовательная 

среда; ИОС 

Система инструментальных 

средств и ресурсов, обеспечиваю-

щих условия для реализации обра-

зовательной деятельности на осно-

ве информационно-

коммуникационных технологий.  

ГОСТ Р 

53620–2009 
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Термин Определение  Источник 

Информационный 

объект 

Обобщающее понятие, описываю-

щее различные виды объектов: про-

стых (звук, изображение, текст, 

число) и комплексных структури-

рованных (элемент, база данных, 

таблица, гипертекст, гипермедиа). 

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 

Информационный 

ресурс 

Совокупность всей получаемой и 

накапливаемой информации в про-

цессе развития науки, культуры, 

образования, практической дея-

тельности людей и функционирова-

ния специальных устройств, ис-

пользуемых в общественном произ-

водстве и управлении. 

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 

Информация (infor-

mation) 

Сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы представле-

ния 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Качество ЭОР Степень соответствия совокупно-

сти характеристик, присущих ЭОР, 

требованиям.  

ГОСТ Р 

53620–2009 
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Термин Определение  Источник 

Компьютер (comput-

er) 

Техническое средство, способное 

выполнять множественные ариф-

метические и логические операции 

на основе заданной программы и 

данных. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Медиа-средство 

(medium) 

Средство восприятия, отображения 

и/или хранения, передачи данных 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Метаданные (обра-

зовательного кон-

тента) (metadata) 

Информация об образовательном 

контенте, характеризующая его 

структуру и содержимое.  

ГОСТ Р 

52653–2006 

Метаданные ЭОР Структурированные данные, пред-

назначенные для описания харак-

теристик ЭОР. 

ГОСТ Р 

53620–2009 

Мобильное обучение 

(mobile learning; m-

learning) 

Электронное обучение с помощью 

мобильных устройств, не ограни-

ченное местоположением или из-

менением местоположения учаще-

гося. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Мультимедиа (mul-

timedia) 

Совместное использование не-

скольких медиа-средств. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Образовательный 

контент 

(learning content) 

Структурированное предметное 

содержание, используемое в обра-

зовательном процессе.  

 

ГОСТ Р 

52653–2006 
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Термин Определение  Источник 

Открытое образова-

ние (open education) 

Система организационных, педаго-

гических и информационных тех-

нологий, архитектурные и струк-

турные решения в которой обеспе-

чиваются применением действую-

щих открытых (патентно свобод-

ных) стандартов на интерфейсы, 

форматы и протоколы обмена ин-

формацией с целью обеспечения 

мобильности, интероперабельно-

сти, стабильности, эффективности, 

удобства использования. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Практикум Учебное издание, содержащее 

практические задания и упражне-

ния, способствующие усвоению 

пройденного. 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Практикум лабора-

торный, реализован-

ный на базе средств 

ИКТ 

Система моделей, ориентированных 

на определенную тему образова-

тельной области, хранимая, обраба-

тываемая и представляемая обуча-

ющимся в электронном виде.  

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 
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Термин Определение  Источник 

Программный про-

дукт (software prod-

uct) 

Программное обеспечение и соот-

ветствующая документация, пред-

назначенные для поставки пользо-

вателю 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Рубрикация элек-

тронного образова-

тельного ресурса 

Информационный анализ элек-

тронного образовательного ресур-

са с целью определения его при-

надлежности к определённому 

подмножеству по сходству или 

различию в соответствии с приня-

тыми классификационными при-

знаками. 

ГОСТ Р 

52657–2006 

Сетевое обучение 

(on-line learning)  

Обучение с помощью информаци-

онно-телекоммуникационной сети. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Система управления 

образовательным 

контентом 

(learning content man

agement system; 

LCMS) 

Информационная система, исполь-

зуемая для создания, хранения, 

сбора и/или доставки образова-

тельного контента. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Систе-

ма управления обуче

нием (learning man-

agement system; 

LMS) 

Информационная система, предна-

значенная для обеспечения адми-

нистративной и технической под-

держки процессов, связанных с 

электронным обучением. 

ГОСТ Р 

52653–2006 
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Термин Определение  Источник 

Систематизация ЭОР Деятельность, направленная на 

обеспечение эффективного приме-

нения ЭОР в интересах системы 

образования 

ГОСТ Р 

53620–2009 

Словарь Справочное издание, содержащее 

упорядоченный перечень языко-

вых единиц (слов, словосочетаний, 

фраз, терминов, имен, знаков), 

снабженных относящимися к ним 

справочными данными 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Смешанное обуче-

ние (blended learning) 

Сочетание сетевого обучения с оч-

ным или автономным обучением. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Справочник Справочное издание, носящее при-

кладной, практический характер, 

имеющее систематическую струк-

туру или построенное по алфавиту 

заглавий статей. 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Технологическая си-

стема обучения 

(learning technology s

ystem) 

Система на основе информацион-

ных технологий, используемая для 

доставки образовательного кон-

тента и управления процессом 

электронного обучения. 

ГОСТ Р 

52653–2006 
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Термин Определение  Источник 

Технология мульти-

медиа 

Информационная технология, ос-

нованная на одновременном ис-

пользовании различных средств 

представления информации и 

представляющая совокупность 

приемов, методов, способов и 

средств сбора, накопления, обра-

ботки, хранения, передачи, проду-

цирования аудиовизуальной, тек-

стовой, графической информации в 

условиях интерактивного взаимо-

действия пользователя с информа-

ционной системой. 

Толковый 

словарь тер-

минов поня-

тийного аппа-

рата информа-

тизации обра-

зования под 

ред. И.В. Ро-

берт, 

Т.А.Лавиной 

Учебная программа Учебное издание, определяющее 

содержание, объем, а также поря-

док изучения и преподавания ка-

кой-либо учебной дисциплины (ее 

раздела, части) 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Учебник Учебное издание, содержащее си-

стематическое изложение учебной 

дисциплины (ее раздела, части), 

соответствующее учебной про-

грамме, и официально утвержден-

ное в качестве данного вида изда-

ния 

ГОСТ 7.60-

2003 
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Термин Определение  Источник 

Учебное издание Издание, содержащее системати-

зированные сведения научного или 

прикладного характера, изложен-

ные в форме, удобной для изуче-

ния и преподавания, и рассчитан-

ное на учащихся разного возраста 

и ступени обучения 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Учебное наглядное 

пособие 

Учебноеизоиздание, содержащее 

материалы в помощь изучению, 

преподаванию или воспитанию 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Учебное пособие Учебное издание, дополняющее 

или частично (полностью) заменя-

ющее учебник, официально утвер-

жденное в качестве данного вида 

издания 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Учебное электрон-

ное издание 

Электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения 

научного или прикладного харак-

тера, изложенные в форме, удоб-

ной для изучения и преподавания, 

и рассчитанное на учащихся разно-

го возраста и степени обучения. 

ГОСТ 7.83-

2001 

 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Учебное издание, содержащее ма-

териалы по методике преподавания 

учебной дисциплины (ее раздела, 

части) или по методике воспитания 

ГОСТ 7.60-

2003 
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Термин Определение  Источник 

Хрестоматия Учебное пособие, содержащее ли-

тературно-художественные, исто-

рические и иные произведения или 

отрывки из них, составляющие 

объект изучения учебной дисци-

плины 

ГОСТ 7.60-

2003 

 

Электронная (вирту-

альная) лаборатория 

Электронная среда, позволяющая 

создавать и исследовать наглядные 

модели реальных явлений. 

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 

Электронная биб-

лиотека 

Программный комплекс, обеспечи-

вающий возможность накопления и 

предоставления пользователю на 

основе средств информационных и 

коммуникационных технологий 

полнотекстовых электронных ин-

формационных ресурсов, снабжен-

ный собственной системой поиска, 

тиражирования, документирования 

и безопасности. 

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 
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Термин Определение  Источник 

Электронное  тести-

рование 

Компонент образовательного элек-

тронного издания, функционирую-

щего на базе средств информацион-

ных и коммуникационных техноло-

гий, являющийся аналогом тради-

ционного тестирования, обеспечи-

вающий предъявление теста, фик-

сацию результата, реализацию тех 

или иных связанных с этим алго-

ритмов (например, возможность 

или невозможность возврата к уже 

выполненному или пропущенному 

заданию, ограничение времени, от-

веденного на один тест и т.п.) 

Толковый сло-

варь терминов 

понятийного 

аппарата ин-

форматизации 

образования 

под ред. И.В. 

Роберт, 

Т.А.Лавиной 

Электронное изда-

ние 

Электронный документ (группа 

электронных документов), про-

шедший редакционно-

издательскую обработку, предна-

значенный для распространения в 

неизменном виде, имеющий вы-

ходные сведения. 

ГОСТ 7.83-

2001 

 

Электронное обуче-

ние (e-learning) 

Обучение с помощью информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий. 

ГОСТ Р 

52653–2006 
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Термин Определение  Источник 

Электронное прило-

жение к учебнику 

Учебное электронное издание, до-

полняющее учебник (электронный 

или печатный), представляющее 

собой структурированную сово-

купность электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР), предна-

значенных для  применения в об-

разовательном процессе совместно 

с учебником. 

 

Электронные 

учебники: ре-

комендации 

по разработке. 

– М.: Феде-

ральный ин-

ститут разви-

тия образова-

ния, 2012 

Электронные ресур-

сы 

Электронные данные (информация 

в виде чисел, букв, символов или 

их комбинаций), электронные про-

граммы (наборы операторов или 

подпрограмм, обеспечивающих 

выполнение определенных задач, 

включая обработку данных) или 

сочетание этих видов в одном ре-

сурсе. В зависимости от режима 

доступа электронные ресурсы де-

лят на ресурсы локального доступа 

и удаленного доступа. 

ГОСТ 7.82—

2001 

 

Электронный доку-

мент (electronic doc-

ument) 

Документ, в котором информация 

представлена в электронно-

цифровой форме 

ГОСТ Р 

52653–2006 
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Термин Определение  Источник 

Электронный обра-

зовательный ресурс 

ЭОР 

(electronic learning re

source) 

Образовательный ресурс, пред-

ставленный в электронно-

цифровой форме и включающий в 

себя структуру, предметное содер-

жание и метаданные о них. Приме-

чание - Электронный образова-

тельный ресурс может включать в 

себя данные, информацию, про-

граммное обеспечение, необходи-

мые для его использования в про-

цессе обучения. 

ГОСТ Р 

52653–2006 

Электронный учеб-

ник 

Учебное электронное издание, со-

держащее системное и полное из-

ложение учебного предмета в со-

ответствии с программой, поддер-

живающее основные звенья дидак-

тического цикла процесса обуче-

ния, являющееся важным компо-

нентом индивидуализированной 

активно-деятельностной образова-

тельной среды, официально допу-

щенное в качестве данного вида 

издания. 

Электронные 

учебники: ре-

комендации 

по разработке. 

– М.: Феде-

ральный ин-

ститут разви-

тия образова-

ния, 2012 
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Термин Определение  Источник 

Электронный учеб-

но-методический 

комплекс; ЭУМК 

Структурированная совокупность 

ЭОР, содержащих взаимосвязан-

ный образовательный контент и 

предназначенных для совместного 

применения в образовательном 

процессе. 

ГОСТ Р 

53620-2009 

 

Энциклопедия Справочное издание, содержащее в 

обобщенном виде основные сведе-

ния по одной или всем отраслям 

знаний и практической деятельно-

сти, изложенные в виде кратких 

статей, расположенных в алфавит-

ном или систематическом порядке. 

ГОСТ 7.60-

2003 
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Приложение 2 

Сводная таблица по прототипам и их техническим решениям 

Название 

прототипа 

Операци-

онная си-

стема 

Планшетное 

устройство 

Возможность 

просмотра на 

PC c операцион-

ной системой 

MicrosoftWin-

dows 

Специфика 

работы 

Биология  

для 6/7 клас-

са 

Android 3.х 

и выше 

Samsung 

Galaxy Tab 

10.1 

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

Изобрази-

тельное ис-

кусство  

для 7 класса 

Android 3.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к устройствам  

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

Технология  

для 7/8 клас-

са 

Android 3.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 
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щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к устройствам 

(Google Chrome, 

Safari)  

Необходима устан

овка Flash Player 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

Литература  

для 10 класса 

Android 3.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к устройствам 

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

Физика  

для 11 класса 

Android 3.х 

и выше 

Samsung 

Galaxy Tab 

10.1 

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

Изобрази-

тельное ис-

кусство  

для 1 класса 

AppleiOS 4.х 

и выше 

iPad Нет, 

возможно 

использование на 

MacBook 

посредством 

установки 

приложения 

Работа 

осуществляе

тся  

посредством 

запуска при-

ложения 

Технология  

для 1 класса 

AppleiOS 4.х 

и выше 

iPad Нет, 

возможно 

использование на 

MacBook 

Работа 

осуществляе

тся  

посредством 
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посредством 

установки 

приложения 

запуска при-

ложения 

Окружаю-

щий мир  

для 3 класса 

Android 3.х 

и выше,  

AppleiOS 4.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к 

устройствам, 

iPad 

Есть, 

посредством 

установки прило-

жения, 

необходима 

установка 

AdobeAir 

Работа 

осуществляе

тся  

посредством 

запуска при-

ложения  

Русский язык  

для 5 класса 

Android 3.х 

и выше,  

AppleiOS 4.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к 

устройствам, 

iPad 

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

Геометрия  

для 10 класса 

Android 3.х 

и выше,  

AppleiOS 4.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к 

устройствам, 

iPad 

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 
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Математика  

для 3 класса 

Android 3.х 

и выше,  

AppleiOS 4.х 

и выше 

Любое 

планшетное 

устройство с 

ОС Android 

3.х и выше и 

соответствую

щее 

разработанны

м 

Требованиям 

к 

устройствам, 

iPad 

Есть, 

через веб-браузер 

с наибольшей 

поддержкой стан-

дарта HTML5 

(Google Chrome, 

Safari) 

Работа 

осуществляе

тся  

через веб-

браузер с 

наибольшей 

поддержкой 

стандарта 

HTML5 

(Google 

Chrome, 

Safari) 

География  

для 9 класса 

Microsoft 

Windows 7.x 

и выше 

Acer ICONIA 

TAB W501P 

 

Есть, 

посредством 

установки прило-

жения 

Работа 

осуществляе

тся  

посредством 

запуска при-

ложения 

 


