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Выделяемая из 

общего ряда 

Среди (чего), заметим, 

что касается… 

Следует выделить, необходимо 

подчеркнуть, подчеркнем… 

Дополнительная Кроме того, при этом, 

добавим… 

Следует добавить, помимо 

этого, в довершение к… 

Однородная То же, такой же, то 

же самое… 

Одновременно, в том же ряду, 

наряду с…, при этом… 

Частная Один из …– это… В частности, одним из… явля-

ется, в их (том) числе… 

Сопоставляемая В то же время, с одной 

стороны, с другой сто-

роны, напротив… 

В свою очередь, напротив, для 

сравнения возьмем… 

Полученная из 

источников 

По словам N, N писал, 

считал, обращал внима-

ние… 

По мнению N, по данным 

(учреждения…), как утвержда-

ет (сообщает, считает…) N, 

вслед за N… 

Abramova E.I., Makarenko N.L. 

THE MODELLING SKILLS FORMATION OF FOREIGN SUDENTS’ 

SCIENTIFIC STYLE TAKING INTO ACCOUNT THE CONTENT 

INFORMATION AND COMMUNICATION AIM 

The article represents recommendations on the research of speech’s scientific style 

in the course “Russian as a foreign language”, where the principal operating item of 

teaching to languages as specialities is a scientific text. Students are to be able to read, 

understand, reproduce and create this text. In this respect the text’s structural and in-

formative model, interconnection and determination of the text’s information’s charac-

ter, the text’s specificity, the communicative aim and the way of its representation are 

being studied. As a model of the work on the scientific text an example of a lesson in 

class, introducing the text and the tasks to it, which helps to form foreign students’ 

skills to produce their own scientific text. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Баранова М.Ф., БГУ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности создания электронного учеб-

но-методического комплекса по русскому языку как иностранному, сформулиро-

ваны основные требования к структуре ЭУМК и дана подробная характеристика 

всех инвариантных компонентов ЭУМК. 

В соответствии с основными положениями «Концепции информати-

зации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г.», 

принятой в июне 2013 года, разработка и внедрение элементов электрон-

ного обучения является важной составляющей процесса развития инфор-

мационного общества [1]. «Подготовка современных электронных изда-

ний и их использование в учебном процессе является неотъемлемой ча-
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стью информатизации сферы образования Республики Беларусь. Особая 

роль электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) отводится в 

системе дополнительного профессионального образования взрослых и, 

прежде всего, в условиях виртуальной образовательной среды» [6]. 

Существует множество определений электронного учебно-

методического комплекса. В Образовательном стандарте Республики Бела-

русь «Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование. Специальность: 1-08 01 77 Информационные техноло-

гии дистанционного обучения», утвержденном постановлением Министер-

ства образования Республики Беларусь № 78 от 16.06.2014 г. электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) определяется как «Обучающая про-

граммная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерыв-

ность и полноту дидактического цикла процесса обучения, предоставляющая 

теоретический материал, обеспечивающая практическую учебную деятель-

ность и контроль уровня знаний, а также информационно-поисковую дея-

тельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной 

визуализацией и сервисные функции при условии осуществления интерак-

тивной обратной связи» [4]. Особое внимание следует обратить на наличие 

функционала осуществления интерактивной обратной связи, которое являет-

ся обязательным условием, позволяющим считать ту или иную образова-

тельную программную систему электронным учебно-методическим ком-

плексом. 

В зависимости от подхода выделяют различные структурные компонен-

ты ЭУМК. Так, в рамках одной модели в качестве ядра ЭУМК выделяют: 

учебник / учебное пособие, учебную программу и государственный образо-

вательный стандарт. Авторы другой модели предлагают заменить учебник в 

качестве инвариантного компонента ядра ЭУМК на опорный конспект, 

определяя в таком случае ЭУМК как «индивидуализированный обучающий 

пакет студента, отражающий процесс освоения студентом той или иной дис-

циплины профессионально-образовательной программы» [2]. 
В последнее время к перечисленным обязательным компонентам стали 

добавлять сборники практических заданий, учебно-методические материалы 

для преподавателя, рабочие тетради студента, тематические учебные мате-

риалы для студента, компьютерные имитационные игры, сборники тестовых 

заданий. 

Помимо прочего преимуществом электронного учебно-методического 

комплекса в отличие от традиционного УМК являются возможности элек-

тронной гипертекстовой системы хранения и обработки данных, обучающей 

компьютерной системы тренажерного и ситуативно-игрового типа, а также 

виртуальной тестирующей системы, направленной в том числе на определе-

ние оптимальной траектории движения при изучении той или иной темы [3]. 

Использование перечисленных технических возможностей является особен-
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но эффективным в контексте обучения иностранным языкам, в частности, 

русскому языку как иностранному. Так, например, интерактивные компо-

ненты ЭУМК способствуют расширению лексического запаса учащихся с 

помощью визуализации словарных связей.  

Cтруктура ЭУМК содержит инвариантные и вариативные компоненты. 

Первые отражают основное содержание государственного образовательного 

стандарта по дисциплине и должны обязательно применяться в учебном 

процессе. Инвариантные компоненты ЭУМК сформулированы в Положении 

об учебно-методическом комплексе по дисциплине, утвержденном приказом 

ректора БГУ от 10.10.13. [5]. 

ЭУМК должен содержать следующие разделы: 

 Теоретический;

 Практический;

 Раздел контроля знаний;

 Вспомогательный.

Также ЭУМК должен сопровождаться пояснительной запиской. 

В теоретический раздел создатель ЭУМК может включить учебник или 

учебное пособие, пособие по отдельным разделам дисциплины, тексты, кур-

сы или конспекты лекций, а также монографии и фрагменты из монографий, 

материалы конференций, схемы, таблицы, графики, презентации, кино-, ви-

део-, аудиоматериалы и т.д. В Положении также уточняется, что при нали-

чии большого количества печатных учебников и пособий с грифами Мини-

стерства образования в теоретическом разделе ЭУМК можно ограничиться 

лишь аннотацией основного учебника с обоснованием выбора его для учеб-

ного процесса. 

С учетом того, что преподавание иностранных языков имеет практиче-

скую направленность, возникают споры относительного того, что может 

быть представлено в теоретическом разделе ЭУМК по русскому языку как 

иностранному. Представление здесь исключительно теоретического матери-

ала в виде таблиц и схем видится нам не совсем оправданным. На наш 

взгляд, сюда следует включать фрагменты учебных пособий с обязательной 

возможностью моментального перехода к системе упражнений тренировоч-

ного типа для самостоятельной отработки изученного материала, которые 

физически будут располагаться в практическом разделе ЭУМК. 

Особое внимание следует уделять аудиоматериалам как обязательному 

компоненту ЭУМК по русскому языку как иностранному. Дополнить и раз-

нообразить теоретический раздел могут презентации, которые, однако, яв-

ляются лишь вспомогательным элементом учебного комплекса, а не един-

ственным способом представления информации. На наш взгляд, презентации 

могут быть предложены студенту для повторения и закрепления материала, 

после изучения определенного раздела.  
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В практическом разделе могут быть размещены материалы по проведе-

нию практических, семинарских, лабораторных занятий в соответствии с 

учебным планом, а также практикумы, сборники упражнений, сборники 

иностранных текстов, сборники задач, сборники планов семинарских заня-

тий и другая учебно-методическая документация. 

С учетом данной рекомендации Положения об учебно-методическом 

комплексе по дисциплине все тексты, предтекстовые и послетекстовые зада-

ния должны располагаться в практическом разделе ЭУМК. Основным ком-

понентом данного раздела являются сборники упражнений и заданий, кото-

рые студент, изучающий русский язык как иностранный, сможет выполнять 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

В раздел контроля знаний следует включать материалы текущего кон-

троля и аттестации, примерные темы дипломных и курсовых работ (проек-

тов), примерные темы рефератов, варианты контрольных работ, тестов, кон-

трольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу. 

При создании ЭУМК по русскому языку как иностранному раздел кон-

троля знаний будет представлен тестами, контрольными работами и вопро-

сами по отдельным разделам курса и с учетом уровня языковой подготовки 

студента. Следует обратить особое внимание на формулировку Положения 

«варианты контрольных работ, тестов». Не следует закладывать в ЭУМК 

все тесты и контрольные задания, которые будут использованы в ходе обу-

чения, поскольку таким образом они превратятся в тренировочные задания, 

ответы на вопросы учащиеся смогут подготовить заранее, а оценить реаль-

ный уровень подготовки студента станет невозможно. 

Мы также рекомендуем предусмотреть функциональную возможность 

внесения изменений во все разделы ЭУМК. И это означает не только то, что 

преподаватель сможет в любой момент изменить контрольные задания, но и 

возможность обновления содержательной части учебного комплекса в зави-

симости от требований учебной программы или других потребностей. Без 

этой опции ЭУМК будет представлять собой законченный статичный про-

дукт, который устареет и станет не актуальным, как только выйдет новая 

учебная программа. 

Перечень учебных изданий и список информационно-аналитических ма-

териалов, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса, 

ссылки на базы данных, справочные системы, электронные словари, сетевые 

ресурсы, учебно-терминологический словарь, учебная программа, програм-

ма практики, а также другие элементы учебно-программной документации 

образовательной программы высшего образования и элементы программно-

планирующей документации воспитания могут быть включены во вспомо-

гательный раздел ЭУМК. 

Не следует умалять значение вспомогательного раздела электронного 

учебно-методического комплекса. Это прекрасная возможность для препо-
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давателя РКИ восполнить свой курс теми полезными компонентами, кото-

рые он не смог добавить в ЭУМК самостоятельно в силу технических или 

иных ограничений. Изучив все разнообразие образовательных возможностей 

интернет-пространства и выбрав лучшее, следует дать студенту ссылки на 

интерактивные онлайн-словари, базы данных, полезные онлайн-курсы и 

тренажеры по русскому языку как иностранному. 

В пояснительной записке в размере от 3 до 10 страниц необходимо 

сформулировать цели учебного издания, особенности структурирования 

учебного материала, а также рекомендации по работе с ЭУМК. 

Это основной перечень требований к структуре ЭУМК, соблюдение ко-

торых позволит создать полноценный образовательный продукт.  

Помимо этого, ЭУМК может содержать вариативные разделы, которые 

обеспечивают деятельностный подход с возможностью построения индиви-

дуальной траектории обучения студентов и обогащения возможностей 

углубления в учебную дисциплину с учетом новейших информационных 

технологий. Процесс индивидуализации образовательного процесса способ-

ствует тому, что у студента появляется возможность самостоятельно опреде-

лять свои учебные цели и выбирать способы их достижения, с учетом своих 

потребностей и интересов под руководством наставника. В связи с этими 

тенденциями всю большую популярность обретает концепция смешанного 

обучения (blendedlearning), в основе которой лежит идея объединения тради-

ционной классно-урочной системы и передовых технологий электронного 

обучения, которые и позволяют персонализировать учебный процесс. Эти 

тенденции, которые влекут за собой, в том числе, сокращение аудиторной 

нагрузки, способствуют возрастанию роли самостоятельной работы студента 

в образовательном процессе. Собственно, процесс преподавания постепенно 

трансформируется в управление наставником самостоятельной учебной дея-

тельностью студента, что, безусловно, требует серьезной подготовки как 

преподавателей, так и учащихся, и переосмысления их роли в образователь-

ном процессе. Преподаватели иностранных языков, которые привыкли к 

практическим занятиям и активному взаимодействию со студентами, весьма 

настороженно относятся к происходящим изменениям. Однако создание 

электронного учебника или полноценного электронного учебно-

методического комплекса, использование научных социальных сетей для 

сотрудничества с коллегами, проведение и участие в образовательных веби-

нарах, использование вики-технологий в учебном процессе и т.д. – все это 

может стать первым шагом для организации эффективной коммуникации со 

студентами в условиях виртуальной образовательной среды. 
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KEY FEATURES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

ELECTRONIC EDUCATIONAL METHODICAL COMPLEX 

The article describes key features of Russian as a foreign language electronic edu-

cational methodical complex. Basic requirements for the structure and detailed descrip-

tion of all invariant components of electronic educational methodical complex are con-

sidered. 

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Белый В.В., БГУ 

Аннотация. В статье описывается система обучения научной речи в процессе 

преподавания русского языка как иностранного в медицинском университете. 

Представлены учебные пособия для формирования умений и навыков професси-

ональной речи на разных этапах обучения. 

В настоящее время в Белорусском государственном медицинском уни-

верситете ведется подготовка около 1800 иностранных учащихся из более 
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