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принципы, предъявляемые к электронным учебникам. Анализируются 

прикладные программные продукты для конструирования электронных 

пособий. 
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Характерной чертой современного образования является растущая 

потребность в качественных интерактивных средствах, функционирующих на 

базе информационных и коммуникационных технологий. Как красноречиво 

свидетельствует практика, они служат надежным инструментом 

совершенствования учебного процесса, повышения его эффективности и 

качества.  

Мультимедийные средства обучения становятся обязательным элементом 

оснащения образовательного процесса. С их помощью преподавание обретает 

новые черты: яркость, деятельность, наглядность. Оно прочно ассоциируется с 

различные формами, средствами и методами активной педагогики, 

получившими название интерактивных. 

Интерактивные средства обучения – это средства, благодаря которым 

возникает диалог, активный обмен сообщениями между участниками учебного 

процесса или между пользователем и информационной системой в режиме 

реального времени. 

Интерактивные средства обучения включают в себя разные виды. Один 

них – электронный учебник. Электронный учебник – это интерактивное 

мультимедийное обучающее средство, содержащее материалы по одной или 



нескольким учебным дисциплинам и представленное в компактной 

гипертекстовой форме. 

Каким требованиям должен отвечать качественный электронный учебник? 

Их немало. Выделим главные. А именно: компьютерная визуализация учебной 

информации; формирование активной и деятельностной образовательной среды; 

возможность реализации учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий; комфортные, интуитивно понятные условия для взаимодействия с 

образовательным контентом.  

Перед тем как рассмотреть программные средства, с помощью которых 

можно сконструировать учебник, перечислим основные принципы электронного 

пособия. Во-первых, материал должен состоять из небольших модулей. Эти 

модули включают набор блоков с минимальным количеством текста и 

визуализацией, способствующей пониманию и запоминанию. Кроме того, нужно 

подумать о допустимости просмотра фрагментов учебника в любом порядке. Это 

способствует реализации других принципов – наглядности и регулирования. 

Во-вторых, каждый модуль учебника должен состоять из теоретического 

ядра, контрольных вопросов по теории и обучающих примеров. Он должен 

включать упражнения, тесты и задачи для самостоятельного решения, 

контрольную работу, контекстную справку и комментарий (принцип полноты).  

Модули связываются между собой гипертекстовыми ссылками так, что в 

любой момент можно перейти к любой из них (принцип ветвления).  

Кроме того, электронный учебник должен отвечать потенциальным 

запросам конкретного ученика. В процессе обучения школьнику надо дать 

возможность настроить глубину и сложность учебного материала (принцип 

адаптивности). И наконец, электронное пособие должно содержать 

дополнительный иллюстрационный материал: рисунки, графические схемы, 

таблицы. 

Мы рассмотрели основные требования и принципы, предъявляемые к 

электронному учебнику. Перейдем к анализу прикладных программных 

продуктов, или так называемых конструкторов, с помощью которых может быть 



скомпилирован учебник. Среди них есть платные и бесплатные, 

многофункциональные и простые.  

Представим ситуацию, когда преподавателю требуется подготовить 

электронное пособие. Какой программой воспользоваться? Подойдет даже 

обычный MS Word. В ходе разработки учебника надо сверстать каждую главу. 

Оформить заголовки и колонтитулы, используя один из понравившихся стилей. 

Выстроить систему гиперссылок. Сгенерировать контент и сохранить в учебник 

в формате .pdf. 

Перейдем к анализу других программ. Первый конструктор eBooksWriter 

Lite. Он содержит простой визуальный редактор. Книгу можно создать прямо в 

редакторе, используя готовые шаблоны. А можно импортировать уже готовые 

файлы в формате .doc и .rtf. В ходе работы программа позволяет вставлять 

таблицы, видео, аудио файлы. Стартовую страницу eBooksWriter создает сам. В 

процессе компиляции генерируется не просто исполняемый файл, но и SFX-

инсталлятор для электронной книги. 

eBook Maestro – еще одно универсальное средство для создания электронных 

учебников. С его помощью в пособие могут быть включены файлы разных типов: 

HTML страницы, VB и Java скрипты, звуковые, графические, видео и другие 

файлы. Кроме того, можно вставлять в книгу Интернет-ссылки, публиковать 

адрес электронной почты, создавать иконки. Элементами окна книги могут быть 

кнопки «Домашняя страница», «Поиск» и другие. Все файлы книги, имеющей 

сложную структуру, хранятся в разных директориях. 

Программ для подготовки электронного учебника немало. Каждая требует 

глубокого и прагматичного исследования и осмысления. Создание учебника – 

это кропотливый, длительный и творческий процесс. И пусть его результат будет 

успешным! 

  

http://www.ebookmaestro.com/ru
http://www.fabrikaokon.ru/
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