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Введение
Электронная форма учебника издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» (далее —
электронный учебник, учебник или ЭУ) представляет собой электронное издание,
соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной
форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки,
расширяющие и дополняющие содержание учебника.
ЭУ имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, с приложением можно работать в
онлайн- и офлайн-режимах.
Электронная форма учебника представлена в общедоступных форматах, не имеющих
лицензионных ограничений для участника образовательного процесса. Структура,
содержание и художественное оформление электронной и печатной форм учебника
соответствуют друг другу.
Электронный учебник работает на мобильных устройствах со следующими
операционными системами:
Планшетные компьютеры:
Android версии 4..4 и выше, IOS версии 7 и выше.
Планшетные, стационарные и переносные компьютеры:
Windows версии 7 и выше.
Смартфоны:
Android версии 4..4 и выше.
Технические требования, рекомендуемые для корректного воспроизведения приложения и
загрузки 15 электронных учебников:
· оперативная память — 512 Mb и больше,
· свободная внутренняя память — не менее 1 Gb,
· диагональ экрана устройства — 10 дюймов и больше.
Электронный учебник воспроизводится в том числе при подключении устройства к
интерактивной доске любого производителя.
Ссылки для скачивания приложения «Учебники Просвещения»:
Ссылка для установки версии под Android 4.4 и выше
Ссылка для установки версии под iOS 9 и выше
Ссылка для установки версии под Windows 8.1 и выше
Ссылка для скачивания версии под Windows 7
2

Установка приложения «Учебники Просвещения»
При нажатии на любую из ссылок для скачивания приложения пользователь будет
перенаправлен в соответствующий магазин (Windows Store/App Store/Google Play) на
страницу скачивания приложения «Учебники Просвещения»:

(страница скачивания приложения «Учебники Просвещения» из магазина Windows Store*)

* Для загрузки приложения с магазина Windows Store, в данном магазине нужно авторизоваться/зарегистрироваться, нажав в правом
верхнем углу на изображения человечка в кругу. В магазинах App Store/Google Play обычно пользователи уже авторизованы (после
покупки устройства). Иногда браузер после нажатия кнопки «Установить» перенаправляет пользователя в приложение Windows Store,
которое установлено в устройстве. В нём нужно просто ещё раз авторизоваться (не регистрироваться, если ранее регистрировались) и
загрузить приложение на устройство.
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Регистрация/авторизация пользователя в приложении «Учебники
Просвещения»
После загрузки/скачивания приложения пользователь устанавливает его себе на
устройство как обычное приложение, после чего появляется на рабочем столе устройства
иконка или в списке программ можно найти приложение:

Иконка и название приложения

Пользователь нажимает на иконку приложение, заходит в него и попадает на стартовую
страницу приложения:

Стартовая страница приложения «Учебники Просвещения»
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В приложении пользователь регистрируется (для этого нужно будет ввести адрес своего
почтового ящика для подтверждения данных и создания пароля для входа в личный
кабинет приложения), если ни разу ещё в нём не работал, или авторизовывается, если
ранее регистрировался и создал тем самым свой личный кабинет:

Страница для регистрации нового пользователя приложения

Страница для авторизации пользователя
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Страница с текстом лицензионного соглашения
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Вход в личный кабинет приложения «Учебники Просвещения» и работа
с ЭФУ
После авторизации/регистрации пользователь попадёт в личный кабинет приложения:

Первоначальная страница личного кабинета приложения «Учебники Просвещения»

7

Доступ к ЭФУ пользователь может получить несколькими способами, а именно:
1) В самом приложении «Учебники Просвещения» (приобретя в разделе «Витрина»
нужный ему ЭФУ);
2) Получив код доступа от, например, библиотекаря школы или сотрудника издательства.
В случае, если пользователю прислан код доступа к электронным формам учебников, то
его необходимо ввести в разделе «Витрина», нажав на кнопку «Активировать код» и
ввести туда присланный код доступа к ЭФУ:

Раздел «Витрина»

Пример страницы для активации кода доступа
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Пример введённого кода доступа

Активация кода доступа
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После активации кода доступа ЭФУ будут доступны пользователю в разделе «Мои
учебники»:

Раздел «Мои Учебники» после активации кода доступа

Для начала работы пользователь должен скачать нужную ЭФУ (после скачивания для
работы с учебником Интернет не понадобится), нажав на обложку:

Скачивание ЭФУ
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После завершения загрузки ЭФУ

После загрузки пользователь открывает ЭФУ, нажав на кнопку «Открыть» или нажав ещё
раз на обложку:

Скаченная и открытая электронная форма учебника
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В ЭФУ пользователю предоставляется возможность работать с PDF-версией учебника,
которая полностью совпадает с бумажной версией учебника. Для этого пользователю
нжно нажать на вкладку «Печатная версия»:

Пример страниц PDF-версии учебника в ЭФУ

Также пользователь может открыть и работать с галереей дополнительных изображений
(для этого нужно нажать на иллюстрацию в оглавлении, на примере чуть выше это был
самолёт):

Пример галереи изображений параграфа
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Пользователь может работать с дополнительными материалами (так называемые
«плитки»):

Пример параграфа с тремя плитками

Содержание плитки «Вопросы и задания»
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Содержание плитки «Это нужно знать»

Пользователь может добавить нужный ему параграф в закладки, нажав на иконку
«звёздочка» и перейдя после этого во вкладку «Закладки»:

Пример добавленного в закладки параграфа

14

Пользователь может регулировать размер шрифта, нажав на иконку «Аа», затем
увеличивать или уменьшать курсором или мышкой размер шрифта:

Пример увеличения размера шрифта

Пользователь может добавить любой параграф в коллекцию, в том случае, если ему нужно
иметь в одном месте параграфы с разных учебников. Для этого нужно нажать на иконку
«Ко»:

Пример добавления параграфа в коллекцию
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Вот так выглядит коллекция, количество параграфов в коллекции неограниченно:

Пример коллекции, состоящий из двух параграфов разных учебников

Пользователь в каждом ЭФУ может воспользоваться средствами закрепления и проверки
знаний, а именно «Контроль» и «Тренажёр». Для этого нужно найти синюю стрелочку и
нажать на неё, чтоб выплыло правое меню:

Пример правого меню с «Контролем» и «Тренажёром»
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Пользователю доступны разные виды тестов:

Пример теста с выбором ответа

Пример теста с распределением ответов
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Результат пройденного «Контроля»

Результат пройденного «Тестирования»
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы при работе с
ЭФУ
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993):
Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором:
для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;
для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;
для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;
для учащихся 7-11 классов — 35 минут.
Непрерывная продолжительность работы с интерактивной доской на уроках:
в 1-4 классах не должна превышать 5 минут;
в 5-11 классах — 10 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:
в 1-2 классах составляет не более 25 минут;
в 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной
организации урока (оптимальная смена видов деятельности, физкультминутки и т.д.).
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