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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФДО ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

Одним из важнейших направлений в деятельности преподавателей 

кафедры доуниверситетской подготовки БГУ является создание учебно-

методических комплексов по предметам. Созданный нами учебно-

методический комплекс по учебной дисциплине «Английский язык» 

предназначен для подготовки слушателей подготовительного отделения и 

курсов к участию в централизованном тестировании и поступлению на 

обучение  в  учреждения высшего и среднего специального   образования 

Республики Беларусь. 

Структурные компоненты  УМК представляют собой целостный 

комплекс, отвечающий требованиям программы средней 

общеобразовательной школы по английскому языку и программы 

вступительных испытаний по английскому языку для лиц, поступающих в 

средние специальные и высшие учебные заведения, и отражают современные 

подходы к обучению. При создании УМК мы исходили из того, что учебно-

методический комплекс должен обеспечить овладение слушателями 

ключевыми языковыми компетенциями, содержать необходимый 

теоретический и практический материал, а также быть интересным по форме 

и наполнению.  

Такой подход предполагает структурирование учебной информации как 

логически завершенных модулей с соответствующими формами контроля 

знаний, умений и навыков. Для обеспечения максимального эффекта обучения 

с помощью УМК учебная информация представлена в различных формах и на 

разных носителях.  

УМК ФДО по предмету "Английский язык" состоит из 4 разделов: 

1. В теоретическом разделе УМК представлено учебное пособие 

«Справочник по грамматике английского языка для абитуриентов» / 

Н.Н.Ермашкевич, Д.С.Гейсик. – Мн.; БГУ, 2011. – 168 с. Электронный  ресурс 

2,23 Мб. Режим доступа: www.elib.bsu.by 

Настоящее учебное пособие представляет собой достаточно полное и 

систематическое описание основных грамматических тем программы средней 

школы по английскому языку и соответствует уровню "upper-intermediate". 

Целью учебного пособия "Справочник по грамматике английского 

языка для абитуриентов" является систематизация знаний по грамматике 

английского языка, полученных в школе, и подготовка старшеклассников и 

абитуриентов к централизованному тестированию. В пособии 

рассматривается функционирование основных частей речи: глагола, 

существительного, артикля, местоимения, прилагательного, наречия, 

герундия, инфинитива, причастия, числительного, союзов и предлогов. В 

http://www.elib.bsu.by/
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приложении даётся подробное описание употребления предлогов с глаголами, 

существительными и прилагательными, приводится широкий перечень 

употребления глаголов "do" и  "make", а также таблица основных форм 

неправильных глаголов. Теоретический материал даёт полное представление 

о той или иной грамматической теме, помогает видеть её во всём 

многообразии и верно употребить в речевой ситуации или в заданиях теста. 

При составлении пособия использовались аутентичные материалы. 

Методическое пособие апробировано в течение нескольких лет на 

факультете доуниверситетского образования БГУ для подготовки 

абитуриентов по профилям "иностранные языки", "международные 

отношения", "экономический профиль", "правоведение" и подтвердило свою 

эффективность. 

2.В практическом разделе представлен комплекс материалов, целью 

которых является создание условий для управляемой самостоятельной работы 

слушателей по совершенствованию навыков владения грамматикой 

английского языка: 

1. Обучающе-тестирующий комплекс по английскому языку / 

Электронный ресурс/ Н.Н.Ермашкевич, Т.В.Головина, Н.Н.Забавская, 

А.В.Янушкевич, Е.А.Кривонос. – Мн.: БГУ, 2005. – 53 с. 

        Электронный комплекс используется в компьютерном классе. 

Содержит 32 упражнения по темам: "Глагол", "Прилагательные и наречия", 

"Местоимение", "Артикль", "Предлоги". Предусмотрена система немедленной 

проверки правильности выполнения заданий. 

2. English Grammar. Theme-Based Workbook for Prospective Students / 

Н.Н.Ермашкевич, И.В.Кузьминова. – Минск: Тетралит, 2013. – 96 с. 

        Данное учебное пособие является тематическим тренажёром и 

имеет целью отработку навыков слушателей  по основным разделам 

грамматики, содержание которых соответствует требованиям программы 

вступительных испытаний по английскому языку, составленной на основе 

образовательного стандарта общего среднего образования. Сложность 

заданий соответствует среднему и средне-продвинутому (intermediate, upper-

intermediate) уровням владения иностранным языком. Упражнения составлены 

по тематическому принципу и направлены на отработку лексико-

грамматических форм, которые обычно включаются в педагогические тесты 

ЦТ. Пособие содержит упражнения по темам "Глагол", "Существительное", 

"Прилагательное", "Наречие", "Местоимение", "Артикль", "Герундий", 

"Инфинитив", "Причастие". Предлагаются типичные ситуации по 

нахождению ошибки в предложении, переводу отдельных слов и фраз с 

русского языка на английский язык и по словообразованию. Ко всем заданиям 

даются ключи, что позволяет использовать тематический тренажёр как для 

аудиторной, так и для самостоятельной работы. 

3.Учебно-методический комплекс содержит контрольно-измерительные 

материалы для текущей и итоговой проверки знаний слушателей, в том числе 

и с использованием компьютерных программ: 
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1. Английский язык. Контрольные работы для слушателей 

подготовительного отделения и подготовительных курсов: учебно-

методическое пособие./ Н.Н.Ермашкевич [и др.]; под ред. Н.Н.Ермашкевича. 

– Мн.; БГУ, 2006. – 31 с.  

Пособие содержит 9 контрольных работ по темам: "Глагол. 

Действительный залог", "Страдательный залог", "Модальные глаголы", 

"Артикль", "Неличные формы глагола", "Сослагательное наклонение", 

"Прилагательные и наречия" и 2 итоговые контрольные работы.        

2. Контрольные работы для слушателей подготовительного отделения и 

подготовительных курсов / Т.В.Головина, Н.Н.Ермашкевич, Н.Н.Забавская. – 

Мн.; БГУ, 2013. – 80 с.  

Учебное пособие содержит 10 тестов по основным разделам грамматики 

("Артикль", "Существительное", "Прилагательное", "Модальные глаголы", 

"Страдательный залог", "Неличные формы глагола" и др.) и 4 итоговых теста. 

Все 14 контрольных работ составлены по структуре педагогических тестов 

ЦТ, содержат задания по определённой грамматической теме, тексты для 

контроля навыков чтения и понимания, задания по словообразованию, 

переводу и восполнению пробелов в связном тексте. 

4. Вспомогательный раздел содержит нормативные документы, рабочие 

программы, критерии оценки контрольных и экзаменационных работ. 

  Следует отметить, что создание УМК по английскому языку во многом 

способствовало оптимизации учебного процесса, активизации мыслительной 

деятельности слушателей подготовительного отделения БГУ, что ежегодно 

подтверждает мониторинг итогов централизованного тестирования наших 

выпускников. 
 


