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Быстро развивающиеся интеграционные процессы, которые охватывают все сферы че-
ловеческой деятельности, ставят перед нами новые задачи при подготовке специалиста-
международника, владеющего иностранным языком как средством коммуникации для реше-
ния проблем профессионального и социального характера. Таким средством стало дистанци-
онное обучение, которое совершенствует и развивает традиционные  формы, применяя в обу-
чении  новые информационные технологии.

Дистанционное обучение является  формой организации процесса освоения иностранно-
го языка, которая базируется на принципе самостоятельной работы студента. Этот вид обуче-
ния предполагает усвоение студентами учебной информации вне  аудитории. В учебной про-
грамме предусмотрено до 50% самостоятельной работы( и, мы думаем, что эта цифра будет ра-
сти) от всего количества учебного времени. Поэтому, мы считаем, что одной из основных  за-
дач  обучения английскому языку является овладение студентами навыками и умениями само-
стоятельной работы, которая рассматривается нами  как важнейшая составляющая  подготов-
ки учащихся к непрерывному профессиональному образованию. 

На 1 и 2 курсах специальности “Таможенное дело” преподавание английскому языку 
осуществляется по трём аспектам: 1) устная практика, 2) грамматика, 3) язык профессио-
нальной деятельности.

По этим трём аспектам составлены модули для дистанционной формы обучения студен-
тов, которые представлены на сайте ФМО БГУ (электронные страницы преподавателей сек-
ции).

Модуль по аспекту “Устная практика” включает в себя: 1) виртуальная библиотека элек-
тронных учебников, преподавательских разработок и пособий, материалов и плана самостоя-
тельной работы, плана домашних заданий; 2) дополнительные тематические тексты по всем 
темам, которые представлены в учебном плане, с комплексными заданиями и упражнениями; 
3) лексические тесты для самопроверки и проверки преподавателем on-line; 4) промежуточ-
ные лексические тесты; 5) итоговые тесты; 6) различный дополнительный материал.

На занятиях по аспекту “Грамматика” применяются следующие элементы и технологии 
дистанционного обучения: 1) использование виртуальной библиотеки для хранения необхо-
димых электронных учебников, преподавательских разработок и пособий, материалов и пла-
на самостоятельной работы, плана домашних заданий по грамматике для 1 и 2 курсов); 2) ис-
пользование электронной страницы преподавателя на сайте факультета для размещения тре-
нировочных тематических тестов, вопросов для самопроверки при подготовке к зачету и эк-
замену; 3) использование электронного мультимедийного учебника, направленного на совер-
шенствование всех видов речевой деятельности, а также на тестирование знаний по изученной 
теме (разделу) с последующей самопроверкой и письменным анализом ошибок; 4) использо-
вание технологии веб-квест, предполагающую поисковую деятельность учащихся с исполь-
зованием информационных ресурсов Интернет и виртуальной библиотеки; 5) консультации 
преподавателя с использованием телекоммуникационных средств, необходимые для дистанци-
онного координирования преподавателем правильности оформления презентаций или проек-
тов; 6) компьютерное тестирование в режиме on-line, необходимое для диагностики исходного 
уровня знаний (входное тестирование), тренировки изученного материала (промежуточное те-
стирование), определения конечного уровня знаний (итоговое тестирование).

В рамках аспекта “Язык профессиональной деятельности” используются различные 
формы дистанционного обучения: кейсы, электронные учебные материалы и разработки, ин-
терактивные занятия на базе платформы Instagram, обратная связь со студентами через Google-
формы.

Такие кейсы, как “At the Airport”, ”Luxury Goods”, “Apple’s Supply Chain”, “Metaphor in 
Economic Discourse”, размещены на электронной странице преподавателя и предназначены 
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для самостоятельной управляемой работы студентов. Задания выполняются дома, в рамках же 
аудиторных занятий производится проверка кейсов и тестовый контроль. 

В ходе подготовки к занятиям, а также для наиболее глубокой проработки заданий кей-
сов, студентам предлагается ряд электронных учебных материалов, также доступных по ссыл-
ке на сайте. В перечне этих материалов — учебные пособия, разработанные совместно со-
трудниками кафедры английского языка экономических специальностей и кафедры таможен-
ного дела “New Dimensions in Customs”, “English for Customs in Use”, “English for Customs”, 
“Logistics Management” и др.

Следующим направлением дистанционного обучения является использование отдельно-
го аккаунта в Instagram  (customs_fir) для проведения дистанционных конкурсов (например, 
конкурс скороговорок), прямых эфиров по вопросам подготовки к текущему контролю, инфор-
мирования студентов о предстоящих мероприятиях, практики перевода новостных текстов.

Дистанционное обучение появилось в нашей стране относительно недавно, остаётся ещё 
много проблем и вопросов, что касается этой формы обучения. И мы думаем, что нам ещё 
предстоит найти много новых форм этого вида обучения для совершенствования знаний и уме-
ний наших студентов.


