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В статье описываются электронный учебник и система электронного обучения, разработан-

ные и используемые в учебном процессе. 
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Автоматизация образовательного процесса вызывает особый интерес. Для упрощения 

обучения внедряют электронные учебники и электронные учебные пособия. Сегодня активно 
идет процесс по созданию электронных учебников и внедрения их в учебную деятельность [1, 
с. 45–48]. 

Электронное обучение включает в себя: 
- самостоятельную работу с электронными материалами, использование персонального 

компьютера, мобильного телефона; 
- получение консультаций, советов, оценок от удаленного (географически) эксперта (пре-

подавателя); 
- создание распределенного сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих об-

щую виртуальную учебную деятельность; 
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- разработку и продвижение инновационных образовательных технологий, передачу их 
преподавателям; 

- разработку образовательных веб-ресурсов; 
- возможность в любое время и в любом месте получить современные знания, доступные в 

любой точке земного шара, доступ к высшему образованию для лиц с особыми потребностями, 
связанные с электронным обучением, электронными учебниками, образовательными услугами и 
технологиями. Фактически электронное обучение началось с использования компьютеров в обра-
зовании. Первоначально обучение с использованием компьютеров чередовалось с обычными, 
классическими практическими упражнениями. Электронное обучение и сейчас не исключает об-
щения с преподавателем лицом к лицу [1, с. 73–76]. 

Концепция электронного обучения современного образца эволюционировала вместе с тех-
нологиями подключения к Интернету и включает в себя возможность практически в любом месте 
скачать дополнительные материалы, подкрепляющие полученную теорию электронных пособий, 
сдать выполненное задание, проконсультироваться с преподавателем. Главное, что все эти 
функции поддерживаются электронными медиа-программами. Сейчас развитие электронного 
обучения зависит от развития средств массовой информации, но электронные книги, полностью 
раскрывающие свой потенциал, все еще находятся в стадии развития традиционных. 

Электронное образование имеет ряд преимуществ: 
1. Свобода доступа – студент может заниматься практически везде. Не все электронное 

обучение доступно через Интернет. Взрослые студенты могут учиться без отрыва от работы; 
2. Снижение затрат на обучение – студент несет расходы на средства массовой информа-

ции, но не тратится на методическую литературу. Производство электронных учебных материа-
лов не предполагает вырубки лесов; 

3. Гибкость обучения – длительность и последовательность изучения материала слуша-
тель выбирает сам, полностью адаптируя весь учебный процесс под свои возможности и потреб-
ности курсов; 

4. Возможность развиваться в ногу со временем – преподаватели и студенты развивают 
свои навыки и знания в соответствии с новейшими современными технологиями и стандартами. 
Электронные курсы позволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы; 

5. Потенциально равное обучение становится независимым от качества преподавания в 
конкретной образовательной организации; 

6. Умение определять критерии оценки знаний в электронном обучении дает возможность 
выставлять четкие критерии, по которым можно оценивать знания, полученные в процессе обу-
чения студента [1, с. 46–51]. 

Электронный учебник – это простой, удобный способ для изучения учебного материала.  
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educational process. 

 
Key words: e-textbook, educational environment, e-learning. 

 
 


