
1 

Инструкция по установке, настройке и использованию 
электронных форм учебников 
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» (Mac OS) 

 
 

 

1) Установка 
Скопировать каталог с электронным учебником на локальный диск. Каталог с электронным учебником 
включает подкаталоги, которые содержат: электронную копию печатного учебника в формате PDF, 
интерактивный электронный тренажер с вопросами и заданиями к учебнику в формате HTML 5, электронную 
ребочую тетрадь в форматах Flash, HTML, видео, exe. 

При необходимости разархивировать или провести инсталляцию учебных материалов. 

2) Настройка 
Для полноценного использования интерактивных возможностей документов в формате PDF (учебника, 
рабочих тетрадей…) необходимо установить последнюю версию Acrobat Reader (на текущий момент - Acrobat 
Reader XI). 
Скачать свободно распространяемый продукт:  
http://www.adobe.com/ru/products/reader.html 

 

Для работы в интерактивных тренажерах и электронных рабочих рабочих тетрадях необходимо установить 
Adobe Flash Player 10 или 11 версий. 
Скачать свободно распространяемый продукт:  
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

3) Использование 
Представление информации и действия с ней: 

 
Рисунок 1. Оглавление электронной формы учебника 
 

http://www.adobe.com/ru/products/reader.html
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
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Рисунок 2. Просмотр содержания в режиме миниатюр с возможностью быстрого перехода к странице. 
 
 

 
Рисунок 3. Изменение режима простмотра с двустраничного на одностраничный. 
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Рисунок 4. Изменение режима простмотра по ширине экрана с прокруткой 
 

 
Рисунок 5. Переход из электронной формы учебника к соответствующему лабораторному журналу.  
Таким же способом осуществляется переход к лабораторным работам, рабочей тетради, практическим 
заданиям, самостоятельным работам и тд. 
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Рисунок 6. Состав дополнительных, мультимедийных и контрольных материалов к электронной форме 
учебника. 
Файлы, дополняющие учебник в электронной форме, запускаются из панели Вложенные файлы или автономно 
из соответствующей папки, могут использоваться учителем или учащимися в ходе учебного процесса. 
 

 

 

Панель Аннотаций 

 

Рисунок 7. Вкладка Комментарии 
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Добавить заметку (A) в конкретное место текста. Комментарий появится в Списке комментариев. 
Выделить текст (B) цветом и добавить к нему всплывающую заметку. Комментарий появится в Списке 
комментариев. 
Добавить текстовый комментарий (T) на страницу. Комментарий появится в Списке комментариев. Вставить 
текст по месту курсора (G) – комментарий появится в Списке комментариев. 
Записать аудио (E) заметку или загрузить внешний звуковой файл. 
Присоединить файл (D) – присоединенный файл появляется во вкладке вложений (значок «Скрепка») 
 
 

 

Рисунок 8. Вкладка Вложенные файлы 
Учитель или учащийся имеет возможность прикрепить собственный документ во вкладку Вложенные файлы. 
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Панель Рисованные пометки 
 

 

Рисунок 9. Создание графических пометок 
 

 
 

Добавить текст (A), добавить выносную строку (B), нарисовать стрелку (D), линию (C), овал (E),  
прямоугольник (F), облако (G),  многоугольник (H), соединенные линии (I), произвольную фигуру (J) и стереть 
произвольную фигуру (K). 
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Рисунок 10. Панель Расширенный поиск 

Дополнительные возможности навигации предоставляет Редактирование > Расширенный поиск. В частности - 
поиск в закладках и комметариях 

 

 
 

Рисунок 11. Увеличение рисунка Лупой. 

Для увеличения мелких рисунков или схем удобно использовать инструмент Просмотр > Масштаб > 
Инструмент Лупа. 
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Работа с интерактивным тренажёром 

Интерактивные тренажеры по всем предметным линиям построены по одному принципу. 
 

 

Рисунок 12. Оглавление Интерактивного тренажера. 
В интерактивных тренажерах в формате HTML 5 предусмотрены вопросы и задания к главам и/или 
параграфам учебника. В конце группы вопросов подводится итоговый результат по главе/параграфу. 

 

 

Рисунок 13. Типовой экран с вопросом. 
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В каждом вопросе/задании даны краткие инструкции по выполнению (несколько вариантов, установите 
соответствие…). Моментом ответа считается нажатие кнопки Ввод. Переход к следующему вопросу по 
навигации слева без нажатия кнопки Ввод приводит к пропуску данного вопроса. 

 

 
Рисунок 14. На экране итогового результата предусмотрена возможность проверки (кнопка Проверить 
результат) с указанием правильного/неправильного/неполного ответа. Переход к следующему вопросу - по 
навигации слева. 

 

 

Рисунок 15. Просмотр результатов с помощью навигации в левой части экрана. 
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