
Понятие электронного учебника

Требования к электронному учебнику



Общее понятие 

«электронный учебник»

Электронный учебник -это специальное 

устройство либо программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе и 

заменяющее собой традиционный 

бумажный учебник



Что такое электронный учебник?

В настоящее время трактовка 

словосочетания «электронный 

учебник» очень широка: в некоторых 

случаях под ним подразумевается 

электронная версия бумажного 

учебника, в некоторых - сложный 

комплекс программ на электронных 

устройствах, позволяющий 

демонстрировать учащимся, помимо 

текста, обучающий мультимедийный 

материал.

Источник:  Википедия



Что такое электронная форма 

учебника

- электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной 

форме учебника, 

- содержащее мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки,

- расширяющие и дополняющие 

содержание учебника

(определение МОН РФ по Приказу от  

8 декабря 2014 г.  № 1559)



Виды электронного контента

PDF

PDF + 
дополнительные 
интерактивные 

материалы

EPUB

• Копия бумажного учебника в электронном виде.

Не несет в себе никакого нового функционала по 

сравнению с бумажными учебниками. 

• Копия бумажного учебника в электронном виде 

+ гиперссылки на внешние объекты - страницы, 

ролики, интерактивные задания. В основном для 

дополнительных материалов использовался Flash, что 

проводит к проблемам с использованием на планшетах 

• Полноценный интерактивный учебник с 

мультимедийными материалами и заданиями.     

Формат предполагает возможность  использования на 

любых платформах и операционных системах



Электронный учебник это то же самое,

что и бумажный учебник?

Нет. Первые учебники в 

электронном формате действительно 

лишь дублировали бумажные.

Сегодня, чтобы сделать электронный 

учебник, недостаточно просто перевести 

его содержимое в электронный вид. 

Его надо дополнять интерактивными 

компонентами: анимацией, аудио 

сопровождением, иллюстрациями,

видеороликами.



Каким требованиям отвечает 

хороший электронный учебник?

Подготовка качественного электронного учебника – сложный процесс, 

требующий участия ряда специалистов: педагогов, программистов, 

дизайнеров. Разработчики следят за качеством учебника и его 

эргономичностью. В числе требований к электронному учебнику:

 гипертекстовое изложение материала;

 простая навигация;

 мультимедийная платформа;

 тестовые или другие контролирующие задания к каждой теме;

 различные уровни сложности материала и упражнений.



Какие рекомендации даются при 

создании электронного учебника?

При создании электронного учебника авторам необходимо учитывать, 

что он должен содержать желательно минимум текста, потому что 

длительное чтение текста с экрана компьютера утомительно и снижает 

восприятие новой информации. Очень важно правильно подобрать шрифты 

текста.

Электронный учебник должен содержать как можно больше 

графических изображений, т.к. усвоение и восприятие информации при 

чтении иллюстративных учебников намного выше. 

И конечно обязательно должна быть мультимедийная платформа.



Статическая графика

 Схемы, диаграммы, графики, рисунки

Реалистические изображения

 Фотографии

 Интерактивные коллажи

Аудиовизуальное мультимедиа

 Аудиозаписи

 Видеофрагменты

 Озвученное слайд-шоу

Ключевые типы мультимедиа в 

электронных учебниках



Зачем нужен высокий уровень 

мультимедийности?

Мультимедиа создает мультисенсорное обучающее окружение, для 

наиболее благоприятного процесса восприятия: одни лучше воспринимают 

информацию на слух, другие - зрительно, третьи - тактильно



Обзор программных средств создания 

электронных учебников

Flip PDF

SunRav 
BookOffice

EBook Edit 
Pro 3.2 Rus

предлагает быстрый и легкий способ конвертировать 

обычные PDF файлы в потрясающие книги с эффектом 

перелистывания страниц и изумительным звуком! 

Пакет программ предназначен для создания и чтения 

электронных учебников или книг. Знания, опыт можно 

передать в красивом и понятном виде, используя 

мультимедийные средства: анимацию, изображения, аудио и 

видео ролики

Мощная программа для создания электронных книг (eBook) 

на основе имеющихся HTML-страниц. В программе 

предусмотрено множество настроек

TurboSite - бесплатная программа для создания сайтов и 

электронных учебников. Созданный с помощью этой 

программы электронный учебник будет работать на любой 

операционной системе, в любом современном браузере.

TurboSite



Образовательные порталы 

Кыргызстана



https://ibilim.edu.gov.kg/rus/



https://oku.edu.gov.kg/ky/



https://oku.edu.gov.kg/ky/







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


