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Активное освоение электронных технологий способствует их проникнове-
нию на все уровни системы образования, а также вовлечению учреждений выс-
шего образования в процесс создания цифрового образовательного контента. 
Необходимость совершенствования образовательных технологий продиктована 
повышенными требованиями к качеству образования и его конкурентоспособно-
сти, а также готовности Республики Беларусь реализовывать цели и параметры 
Болонского процесса в собственной системе высшего образования. Среди дан-
ных параметров можно выделить: 
•	 академическую мобильность; 
•	 нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору;
•	 кредитно-модульную систему;
•	 дистанционное обучение, электронные курсы [6].

15 марта 2019 года Министерством образования Республики Беларусь была 
утверждена «Концепция цифровой трансформации процессов в системе образо-
вания Республики Беларусь на 2019–2025 годы». Создание Концепции обуслов-
лено необходимостью совершенствования процессов в системе образования 
в Республике Беларусь на основе развивающихся цифровых технологий в целях 
формирования информационного общества и конкурентоспособного человече-
ского потенциала [6]. 

Таким образом, актуальность темы продиктована активным расширением 
и углублением инновационной деятельности в учреждениях высшего образова-
ния республики, которая выражается, во внедрении технологий дистанционного 
обучения в образовательный процесс.

Персонализация в обучении, в том числе в обучении иностранным языкам 
осуществляется посредством предоставления беспрепятственного доступа 
к образовательным материалам (онлайн-словари, онлайн-учебники, онлай-ау-
диоматериалы, электронные учебно-методические комплексы (далее ЭУМК) 
и т. д). В связи с этим возникает необходимость пересмотра методов и содер-
жания обучения  для каждой ступени высшего образования, а так же необхо-
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димость разработки, апробации и последующего внедрения в процесс обучения 
электронных учебно-методических комплексов.

Преимущества использования цифровых технологий для изучения иностран-
ного языка включают следующее: удаленный доступ к языковому образованию, 
интерактивное изучение языка, доступ к недавно обновленной информации, мо-
бильность.

На сегодняшний день накоплен богатый опыт методов использования   элек-
тронных средств обучения, а также открытых образовательных ресурсов в об-
учении иностранному языку. Однако, отсутствие стандартов на формирование 
структуры электронных учебно-методических комплексов для дисциплины «Ино-
странный язык», а также отсутствие стандартов оформления ссылок на исполь-
зуемые при создании ЭУМК материалы других авторов (например, практическая 
часть в ЭУМК) вызывают определённые затруднения у авторов-создателей.

 Нашей целью является изучение преимущества использования электронного 
учебно-методического комплекса (ЭУМК) как дидактического инструмента для 
профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам, а также 
анализ форм и методов представления учебного материала в рамках ЭУМК.

 Анализ практик создания ЭУМК в таких учреждениях образования как Ни-
жегородский государственный педагогический университет, Новокузнецкий 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
Орловский государственный университет, Могилёвский институт МВД, Государ-
ственный экономический университет (г. Самара), Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения, ГОУ «Перевозский строительный колледж», 
Нижегородской области, а так же Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка вскрыл преимущества и недостатки исполь-
зования ЭУМК в образовательном процессе. 

Среди преимуществ выделяются следующие:
 • позволяют экономить печатные ресурсы;
 • достаточно легко актуализируются;
 • разноплановы в наполнении содержания (комбинированное восприятие);
 • быстрый доступ позволяет экономить учебное время;
 • могут использоваться для организации самостоятельной работы студентов 

как дневной, так и заочной форм обучения;
 • помогают организовать инклюзивное обучение для студентов с ограничен-

ными возможностями.
Рядом авторов были выделены и недостатки:

 • необходимость владения навыками работы с ИКТ;
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 • смена роли преподавателя (он не основной источник дидактической инфор-
мации); [1, с. 30]

 • качество создания зависит от таких факторов, как источник финансирования, 
дидактическая цель, опыт команды, знание предмета, тип тематики (техни-
ческие очень сильно отличаются от гуманитарных), существующие средства 
и т. д.; [4]

 • существует проблема аутентификации пользователя при проверке знаний;
 • громный объём работы, поэтому при проектировании и разработке должны 

быть учтены фундаментальные принципы педагогики, методики и дидакти-
ки, психологии и других наук [5, с. 12].
Создание ЭУМК имеет особое значение, так как позволяет комплексно под-

ходить к решению основных дидактических задач с использованием информаци-
онных ресурсов, но методика разработки ЭУМК по иностранному языку, а так 
же формы и методы представления учебного материала, характер взаимодейст-
вия между обучаемым и педагогом в процессе обучения по-прежнему вызывает 
много вопросов.

На занятиях по иностранному языку студента нужно обучать не сумме зна-
ний, а видам речевой деятельности с целью овладения коммуникативными уме-
ниями и навыками. Таким образом, методы представления учебного материала 
в ЭУМК по иностранному языку должны базироваться на глубоком анализе 
дидактических и методических возможностей, способствующих реализации ос-
новной цели в преподавании иностранных языков – формированию коммуника-
тивной компетенции. [3, с. 6]

Большинство представленных к анализу ЭУМК содержали следующие раз-
делы: учебно-информационный, практический и контрольный блоки, что соот-
ветствует принципу модульности и последовательности. 

Гречина В. Н. в своей методической разработке предлагает выделить следу-
ющие блоки: нормативный, учебно-информационный, практический, блок муль-
тимедиа, развивающий, контрольный, методический. Практическая часть содер-
жит тексты, предлагаемые студентам для перевода. Они в свою очередь  делятся 
в ЭУМК на три группы: страноведческие, художественные и специальные. [3, 
с. 6]

 В методическом блоке даны методические рекомендации по переводу техни-
ческих текстов, которые помогают студентам делать перевод грамотно и точно. 
Необходимо также отметить наличие развивающего блока, который содержит 
компьютерный тренажер по английскому языку. 

Технология разработки учебного контента ЭУМК в Петербургском государ-
ственном университете путей сообщения предполагает активную визуализацию 
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контента, что соответствует принципу наглядности. При наведении курсора на 
выделенное слово вместо определения в тексте всплывает картинка. В тестах 
так же есть задания на сопоставление картинки с определением на иностранном 
языке.

С ними соглашаются коллеги из Самарского государственного экономиче-
ского университета, утверждая, что рисунки, схемы, формулы, изображённые на 
экране воспринимаются быстро, в то время как чтение текста происходит мед-
ленно. Таким образом, следует создавать средства выбирая наилучшее сочетание 
симультанного и сукцессивного восприятия. [5, с. 13]

Везиров Т. Т. предлагает структурировать ЭУМК, учитывая уровень владе-
ния иностранным языком обучающихся: 
1. Информационный блок.
2. Теоретический блок.
2.  Промежуточное тестирование.
3. Практический блок.
 3.1.  Практический блок (базовый уровень).
 3.2.  Практический блок (углубленный уровень).
4.  Контрольный блок.

По завершению теоретического раздела, обучающийся переходит на прохо-
ждение промежуточного тестирования. Затем на основе анализа результатов те-
стирования студента определяют переход на уровень сложности практического 
задания, чтобы обеспечить адекватность степени его подготовленности, а также  
выдаются индивидуальные задания по неусвоенному материалу. Это способст-
вует более эффективному усвоению учебного материала при самостоятельной 
работе в индивидуальном режиме в условиях ограниченной методической помо-
щи со стороны преподавателя.[2, с. 47]

Таким образом, опыт использования электронных методических комплексов 
в некоторых вузах только подтверждает необходимость глубоких педагогиче-
ских исследований в области разработки и их апробации в профессиональном 
образовании. Несомненно, применение электронных средств обучения повыша-
ет эффективность обучения иностранным языкам и делает сам учебный процесс 
увлекательным, свободным от принуждения, развивает творческие способности 
студентов, но независимо от представления дидактических материалов в печат-
ной или электронной форме, эффективность усвоения программного иноязычно-
го материала в наибольшей степени зависит от уровня мотивации обучающихся 
и компетентности педагога.
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