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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это наиболее общий термин, 

объединяющий средства обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютерных 
технологий. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - частный случай ЭОР, образовательные 
ресурсы, созданные и функционирующие на базе цифровых технологий. Разница в терминах 
представляется принципиальной, поскольку цифровые технологии - всего лишь способ обработки 
и записи информации. До цифровой системы записи существовала аналоговая, в настоящее время 
активно разрабатываются другие системы (квантовые, лазерные и др.). Поэтому электронные 
образовательные ресурсы - название более общее, характеризующее целую область технологии, а 
не ее часть. 

 
Чаще всего электронные пособия рассматривают лишь как альтернативный носитель 

информации, удобство которого лишь в увеличении объема хранимых данных. Однако подобный 
подход абсолютно не реализует возможности современных информационных технологий, не 
учитывает их специфические функции. Напомним, что среди перспективных достижений средств 
обучения, реализуемых при помощи СНИТ (средства новых информационных технологий), не 
только предъявление огромных объемов информации на одном носителе, но и возможность 
изменять вид и структуру материала, выбор самостоятельной траектории изучения темы, 
интерактивность как возможность «диалоговых» режимов взаимодействия с информацией. 

 
Революция в технологии записи, воспроизведения, возможностей использования 

информации далеко не всегда ведет к кардинальным изменениям характера учебного процесса. 
Для этого нужны изменения в самой структуре знаний, умений, навыков работы с информацией в 
образовании, изменение требований к выпускникам, иная структура стандартов образования, ре-
альная интеграция предметных областей. Иными словами, для революции в образовании, прежде 
всего, необходим переход от школы знаний к школе умений. 

 
Роль средств обучения в учебном процессе меняется в зависимости от возможностей, 

предоставляемых данными средствами. Традиционно обучение строится на взаимодействии 
учителя и учащегося, обучающего и обучающегося. Педагогика и методика образования накопили 
значительный багаж форм и методов обучения (способов передачи знаний). Задача учителя - 
найти такие средства обучения, которые обеспечат оптимальные формы передачи знаний, 
формирования компетенций с учетом возрастных и психологических особенностей и 
возможностей каждого учащегося. 

 
Появление таких средств обучения, где заложены широкие возможности использования 

новых технологий (мультимедиа), приводит к расширению потенциала процесса образования в 
целом. Расширяется диапазон применения средств обучения 


