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Сетевые образовательные ресурсы

Сетевые образовательные ресурсы – это ресурсы, представленные в виде

текста, графики, аудио-, видеоинформации, предназначенные для

использования в образовательных и профессиональных целях и

организованные в комплексы, такие как образовательный сайт,

образовательный портал, база данных, система дистанционного обучения. [1]



Критерии оценивания сетевых 

образовательных ресурсов по К.В.Шапиро

 Полнота содержания: законченность предлагаемой ресурсом 

информации;

 Качество содержания: достоверность и понятливость информации;

 Наглядность: удобство и комфортность графических элементов и текста 

для просмотра в различной программной среде;

 Наличие мультимедиа-составляющих: умеренное наличие рисунков, 

анимации, видео- и аудиороликов;

 Интерактивность: возможность изменить состояние ресурса под себя;

 Открытость: сложность, платность и пр.;

 Наличие справочного материала. [2]



Военно-исторический 

портал античности и 

средних веков
Ссылка на ресурс: http://www.xlegio.ru/

 Полнота содержания: информация по темам представлена в полном объеме;

 Качество содержания: информация предоставляемая ресурсом достоверна и 

корректна, все источники указаны; 

 Наглядность: графические элементы и текст удобны и комфортны для просмотра 

в любой программной среде;

 Наличие мультимедиа-составляющих: на ресурсе в умеренном количестве 

используются различные изображения; видео- и аудиоматериалы не 

используются;

 Интерактивность: минимальна - пользователь может свободно в любом порядке 

просматривать информацию ресурса как перемещаясь по разделам, так и по всем 

темам представленным на главной странице ресурса;

 Открытость: ресурс доступен для всех пользователей бесплатно;

 Наличие справочного материала: на ресурсе имеется справочный материал.

http://www.xlegio.ru/


Гербы городов 

Российской Федерации

Ссылка на ресурс: http://www.heraldry.hobby.ru/

 Полнота содержания: информация представлена в полном объеме;

 Качество содержания: информация предоставляемая ресурсом достоверна и 
корректна, все источники и авторы указаны; 

 Наглядность: графические элементы и текст удобны и комфортны для просмотра 
в любой программной среде;

 Наличие мультимедиа-составляющих: на ресурсе в умеренном количестве 
используются различные изображения; видео- и аудиоматериалы не 
используются;

 Интерактивность: возможность просмотра ресурса на английском языке; 
информация распределена по разделам; возможность использовать поиск;

 Открытость: ресурс находится в свободном доступе, информация проста для 
восприятия;

 Наличие справочного материала: ресурс предоставляет справочную информацию.

http://www.heraldry.hobby.ru/


Россия

корабельная

Ссылка на ресурс: http://shiphistory.ru/deznevr.htm

 Полнота содержания: информация представлена в полном объеме в соответствии 

с заявленной тематикой;

 Качество содержания: информация предоставляемая ресурсом достоверна и 

корректна, все источники указаны в отдельном разделе; некоторые заявленные 

разделы не доступны, так как находятся в разработке; 

 Наглядность: графические элементы и текст удобны и комфортны для просмотра 

в любой программной среде;

 Наличие мультимедиа-составляющих: используются только изображения (в 

умеренном количестве);

 Интерактивность: информация распределена по разделам; имеется карта сайта; 

возможность использовать поиск;

 Открытость: ресурс находится в свободном доступе;

 Наличие справочного материала: справочный материал отсутствует.

http://shiphistory.ru/deznevr.htm


Выводы

Исходя из анализа представленных сетевых 

образовательных ресурсов по критериям, выдвинутым 

К.В. Шапиро, мы можем сделать вывод, что каждый из 

представленных ресурсов так или иначе удовлетворяет 

этим критериям и удобен в использовании.
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