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Внедрение компьютерной техники в образовательный процесс 
привело к его информатизации, заключающееся в использовании 
информационных технологий в процессе обучения с целью его 
оптимизации и активизации учебно-познавательной деятельности 
курсантов. В качестве среды, обеспечивающей методически правильную 
подготовку и выдачу курсанту учебного материала и решающей задачу 
управления познавательной активностью обучаемых, выступают 
электронные учебные издания (далее – ЭУИ). 

Каждый компонент цикла обучения (цель – мотив – знание – навык 
– контроль – коррекция – деятельность) накладывает на ЭУИ 
определенные педагогические задачи, выполнение которых позволяет 
подразделить их на различные виды: электронный учебник, электронное 
учебное пособие, электронное учебно-методическое пособие, 
электронные пособия справочно-энциклопедического характера и др. 
Рассмотрим функциональное назначение электронного учебника. 

Электронный учебник (далее – ЭУ), созданный на основе учебника 
на бумажном носителе, должен не заменять чтения и изучения обычного 
учебника, а напротив, побуждать курсанта взяться за книгу. 

Его использование позволяет преподавателю на этапе первичного 
взаимодействия активно включить обучаемых в учебный процесс и, 
создавая внешние предпосылки для формирования мотивов учения при 
работе с ЭУ, поддержать интерес к изучаемой дисциплине.  

Основная задача ЭУ на этапе получения новых знаний заключается 
в привлечении в процесс обучения иных, нежели традиционный 
учебник, возможностей человеческого мозга, в частности, слуховой и 
эмоциональной памяти, с целью максимального облегчения понимания 
и запоминания наиболее существенных понятий, утверждений и 
примеров. Основные фрагменты учебника или темы наряду с текстом и 
иллюстрациями содержат аудио- или видеозапись изложения материала. 
С помощью ЭУ дается понимание изучаемого предмета, расставляются 
необходимые смысловые акценты, которые трудно бывает передать в 
обычном учебнике. Текстовая часть сопровождается многочисленными 
перекрестными ссылками, подсказками, структурно-логическими 
схемами, позволяющими сократить время поиска необходимой 
информации. 
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Учебно-познавательные действия обучающихся при работе с ЭУ 
связаны с переформулированием учебного материала, его критическим 
осмыслением, поиском рационального способа принятия решения на 
основе мультимедийных презентаций, обучающих программ, слайд-
фильмов и др., сравнения и сопоставления вариантов. 

Следовательно, применение ЭУ способствует не только 
осознанному и прочному запоминанию основных понятий и алгоритмов 
деятельности изучаемого учебного предмета, но и творческому их 
применению. 

Однако наличие хорошей мотивации учения и организация учебно-
познавательной деятельности соответственно целям обучения не 
гарантируют достижения курсантами планируемых результатов 
обучения. Все зависит от способа организации управления учебным 
процессом, который обеспечивает завершенность дидактического 
процесса. 

Двусторонние отношения преподавателя и курсанта в 
образовательном процессе позволяют организовать управление 
обучением, как со стороны первого, так и со стороны второго. 
Традиционно преподаватель осуществляет управление усвоением 
учебного материала через периодический контроль с помощью тестов 
различного уровня или выполнения письменных контрольных работ. 
Вынужденные ожидания курсантами помощи от преподавателя для 
проверки и коррекции своих действий приводят к слабому усвоению 
материала, снижению их познавательной активности, и как следствие, 
неуспеваемости и низкому качеству знаний. 

Повышению эффективности обратной связи между курсантами и 
преподавателем, позволяющей контролировать промежуточные и 
конечные результаты обучения, сравнивать их с выдвинутыми целями и 
на этой основе вносить необходимые коррективы в учебный процесс, 
способствует ЭУ, содержащий системы контроля и коррекции знаний. 

Кроме этого, ЭУ формирует процессы самообучения, обладающие 
большим развивающим эффектом. С целью самостоятельного 
осуществления курсантами управления процессом обучения ЭУ задает 
им не только систему тестов, но и может демонстрировать образец их 
выполнения, дает возможности проверять, корректировать свои 
действия по решению задач, проведению расчетов и т.д.  

Следовательно, построение процесса усвоения учебного материала 
с учетом дифференциации индивидуальных возможностей обучаемых, 
реализация систематической оперативной обратной связи и основанной 
на ней коррекции процесса обучения, формирование процессов 
самообучения существенно усиливаются и реализуются при 
использовании в обучении ЭУ. 
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Таким образом, электронный учебник не является полным аналогом 
печатных изданий. Он обладает принципиально новыми качествами по 
сравнению с традиционным учебником, объединяя в себе компьютерные 
и педагогические технологии. Применение ЭУ в процессе обучения 
курсантов способствует повышению эффективности дидактического 
процесса на мотивационном этапе, этапах функционирования и 
управления учебно-познавательной деятельностью в силу основных и 
дополнительных особенностей ЭУ. Непосредственное взаимодействие с 
ЭУ формируют умения и навыки работы с компьютерными 
технологиями, развивая информационную культуру. 
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