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информационный образовательный 

ресурс, хранимый и передаваемый в 

цифровой форме, наиболее общее 

понятие, относящееся к цифровому 

информационному объекту, 

предназначенному для использования в 

образовании. Таким объектом может 

быть материал выполненный на 

компьютере.

ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС (ЦОР)



Цифровой ресурс, используемый 

студентом и преподавателем в 

качестве инструмента (орудия) 

деятельности, например, виртуальная 

физическая лаборатория, редактор 

текста, пакет для построения 

графиков, презентаций и т. д. 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ



Систематизированное собрание 

ЦОР, снабженных описаниями, 

обладающее определенной 

полнотой в рамках своей 

спецификации

КОЛЛЕКЦИЯ (ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ)





Программа для 

создания презентаций 

MS POWERPOINT
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В России литература 

имеет свое направление, 

отличающееся от любого 

другого. Русская душа 

загадочна и непонятна. 

Жанр отражает в себе и 

Европу, и Азию, поэтому 

лучшие классические 

русские произведения 

необыкновенны, 

поражают душевностью и 

жизненностью.

Главное действующее 

лицо — душа. Для 

человека не важно 

положение в обществе, 

количество денег, ему 

важно найти себя и свое 

место в этой жизни, 

найти истину и душевное 

равновесие.
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Книги русской 

литературы объединены 

чертами писателя, 

владеющим даром 

великого Слова, 

полностью посвятившим 

себя этому искусству 

литературы. Лучшие 

классики видели жизнь не 

плоско, а многогранно. 

Они писали о жизни не 

случайных судеб, 

а выражающих бытие в 

его самых уникальных 

проявлениях.

У нас вы можете найти 

лучшие произведения 

классической 

литературы.
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«Мастер и Маргарита»

Иван Тургенев «Ася»
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«Мертвые души»

Алексей Толстой                 
«Хождение по мукам»

Иван Тургенев                           
«Записки охотника»

Лев Толстой                                  
«Война и мир»Книжная полка
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Михаил Булгаков - русский 

писатель и драматург, 

автор множества 

произведений, которые на 

сегодняшний день 

считаются классикой 

русской литературы. 

Достаточно назвать такие 

романы, как «Мастер и 

Маргарита», «Белая 

гвардия» и повести 

«Дьяволиада», 
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