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Аннотация: применение на занятиях электронных учебных пособий на се-

годняшний день весьма актуально, как и разработка общих методических 

принципов для них. За время работы накоплен опыт использования технических 

средств в обучении студентов. В данной статье речь идет о применении 

электронного учебного пособия на занятиях по английскому языку, а также 

его важности и востребованности. 
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Невозможно представить современное общество без использования 

средств информационных технологий во многих сферах деятельности, в том 

числе в сфере образования. В свою очередь применение информационных тех-

нологий является одним из лучших современных и уникальных подходов в 

изучении иностранного языка. В настоящее время многие специалисты в рав-

ной степени осознают важность использования различных интернет и элек-

тронных технологических устройств в процессе преподавания и изучения язы-

ка. Новые подходы позволяют сделать изучение иностранного языка более про-

дуктивным, эффективным и доступным. 

Как известно, наиболее легко изучение языка происходит в общении носи-

телей языка. Однако не все могут позволить себе живое общение. Несмотря на 

это, существуют доступные способы создания естественной среды именно при 

помощи интерактивного учебного пособия. 

Цель такого пособия заключается в том, чтобы облегчить практическое 

овладение английским языком как средством общения; а также повысить каче-
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ство обучения за счет развития творческих способностей и самостоятельности 

студентов (за счет применения исследовательских методов и разнообразных 

форм обучения, обеспечивающих актуализацию творческого потенциала и са-

мостоятельной работы студентов). 

Применение интерактивного учебного пособия помогает решить следую-

щие дидактические задачи: 

− усвоить основные знания по предмету; 

− систематизировать усвоенные знания; 

− сформировать навыки самоконтроля; 

− сформировать мотивацию к обучению в целом. 

Тем самым, задачи, которые решаются с помощью его использования на 

занятиях английского языка, включают в себя поддержку учебной работы уча-

щихся, доступ к информационным системам, развитие познавательного интере-

са и мотивации к изучению английского языка. Подобное занятие предназначе-

но для изучения нового материала, введения новой информации и расширения 

кругозора учащихся, закрепления пройденного материала, отработки учебных 

умений и навыков, практического применения полученных знаний, обобщения 

и систематизации знаний. 

Актуальность создания интерактивного учебника объясняется: 

− возможностью удобно и эффективно использовать наглядную информацию; 

− применением данного учебника студентами, находясь не в стенах учеб-

ного заведения; 

− использованием электронного учебного пособия при освоении дистан-

ционного обучения. 

На своих занятиях по английскому языку мы используем электронное 

учебное пособие под названием «Грамматика и лексика английского языка», 

созданное в формате Flip Book (составлен преподавателями английского языка 

ЧПОУ ИТЭП). Это электронный учебник по английскому языку, который зна-

чительно облегчает учебный процесс, а также понимание материала самими 

студентами. Нами замечено, что успеваемость при использовании данного 
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учебника значительно улучшилась. Причина заключается в том, что студентам 

нравится самим разбираться в приведенных упражнениях, выполнять тесты в 

электронном формате и осваивать грамматику и лексику английского языка в 

совокупности с интересными заданиями. 

Данный электронный учебник представляет собой методическое пособие в 

цифровом формате и широко применяется в рамках такой дисциплины как ино-

странный язык, также обладает рядом значительных преимуществ, а именно: 

автоматизированный процесс создания и обработки учебных материалов, хра-

нение значительного объема информации в удобном формате, возможность ра-

боты с огромным объемом данных. При этом оформление «электронных учеб-

ников» может быть ярким, запоминающимся, содержать множество графиче-

ских изображений (рисунков, схем, таблиц и т. д.), сопровождаться звуковыми 

и анимационными эффектами. 

Таблица 1 

Процент успеваемости студентов до применения и после применения  

электронного учебного пособия на занятиях по английскому языку 

 

1 курс 2 курс 3 курс 

До После До После До После 

55% 85% 60% 87% 65% 90% 
 

 
 

Рис. 1 
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Как уже упоминалось, электронное учебное пособие являет собой специ-

альное программное обеспечение, используемое в учебном процессе и заменя-

ющее традиционный (привычный) учебник. Это набор программ на электрон-

ном устройстве, позволяющий студентам демонстрировать, помимо текста, 

учебный мультимедийный материал, содержащий также интерактивные блоки 

тестов, обновляемые из централизованного источника. Компетентностный под-

ход в образовательном процессе предполагает разработку интегрированных 

электронных учебных курсов, предметные области которых соответствуют раз-

личным видам компетенций на основе электронных учебников. 

Подобное электронное учебное пособие предоставляет учащимся возмож-

ность поиска, анализа информации и применения полученных знаний. Учебник 

включает в себя следующие обязательные компоненты: 

− мультимедиа – текст, аудио и видеозаписи, иллюстрации, анимацию; 

− адаптивность – удовлетворение образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

− многомерность – доступное представление информации обучающимся 

на любую, изучаемую ими, тему. 

Создание и внедрение электронных учебников для вузов становится одним 

из процессов, способствующих адаптации высшего образования к социальным 

изменениям информационного общества и интеграции университетов в миро-

вую образовательную среду. Следует также отметить, что разработка и исполь-

зование электронных учебников способствует значительному облегчению про-

ведения занятий для преподавателей, учитывая, что в одном учебном пособии 

можно поместить как теоретический, так и практический материал, с дальней-

шей самостоятельной (автоматической) проверкой. 

Благодаря взаимодействию с мультимедийным учебным пособием учащи-

еся все больше знакомятся с иностранной лексикой и структурой иностранного 

языка. Подключение к Интернету способствует повышению мотивации студен-

тов. Студенты с нетерпением ждут начала занятий и часто приходят в компью-

терный класс пораньше, заходят в Интернет и начинают самостоятельные ис-
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следования. Они также часто остаются после занятий, чтобы продолжить рабо-

ту с данным пособием. В целом, мультимедийное электронное пособие позво-

ляет студентам вырабатывать большую уверенность в своих способностях к 

освоению иностранного язык. Использование мультимедийного учебника 

предоставляет учащимся возможность собирать информацию с помощью 

средств массовой информации, которые развивают их интересы и воображение. 

Тем самым его применение позволяет преподавателям создавать и применять 

наиболее успешные методы обучения. 

Таким образом, электронное учебное пособие может обеспечить свобод-

ный доступ к знаниям, повысить мотивацию обучения за счет наглядности, ин-

терактивной формы изложения учебного материала, а также способствовать 

развитию познавательного интереса учащихся. Внедрение и использование 

электронных учебников способствует разнообразию преподавания предмета и 

является эффективным способом повышения качества знаний учащихся. 
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