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Использование электронных образовательных ресурсов дает возможность 

осуществлять процесс обучения на новом качественном уровне, позволяя 

многократно увеличить возможности преподавателя и обучаемых в процессе 

учебной деятельности. С этой точки зрения уместным и полезным будет 

использование электронного учебно-методического комплекса в обучении 

магистрантов русскому языку как иностранному. Внедрение электронного учебно-

методического комплекса в процесс обучения магистрантов создаст новые 

возможности для самостоятельной учебной работы как неотъемлемой части 

учебного процесса.  
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The use of electronic educational resources makes it possible to carry out the learn-

ing process at a new qualitative level, allowing you to significantly increase the capabilities 

of the teacher and students in the learning process. From this point of view, it will be ap-

propriate and useful to use an electronic educational and methodological complex in teach-

ing graduate students the Russian language as a foreign language. The introduction of an 

electronic educational and methodological complex in the process of training undergradu-

ates will create new opportunities for independent educational work as an integral part of 

the educational process. 
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В настоящее время происходят значительные изменения в профес-

сиональном образовании в связи с внедрением стандартов нового поко-
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ления, развитием информационных технологий и использованием инно-

вационных педагогических технологий. В реализации этого процесса 

большую роль играет использование дидактических средств, 

основанных на высокотехнологических компьютерных, 

мультимедийных и коммуникационных технологиях, что открывает 

новые возможности в формировании профессиональных компетенций 

магистрантов как будущих специалистов [1]. 

Сегодня информатизация учебного процесса является реальной 

необходимостью, потому что большинство современных молодых 

людей не представляют свою жизнь без компьютера. Им неинтересно 

изучать материал учебной дисциплины по таблицам, записывать лекции, 

конспектировать материал, выполнять в тетрадях практические задания. 

Использование электронных образовательных ресурсов дает 

возможность осуществлять процесс обучения на новом качественном 

уровне, позволяя многократно увеличить возможности преподавателя и 

обучаемых в процессе учебной деятельности. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это продукт, 

имеющий электронный формат представления, который может 

содержать информацию разного типа: схемы, диаграммы, рисунки, 

презентации, аудио- и видеофайлы, тесты, тренажеры и т.д. 

Среди всей совокупности электронных образовательных ресурсов 

наибольший интерес вызывают электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК). Электронный учебно-методический комплекс – это 

программный мультимедиапродукт учебного назначения (учебное 

электронное издание), который обеспечивает беспрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения и содержит организационные 

и систематизированные теоретические, практические, контрольные 

материалы, построенные на принципах интерактивности, адаптивности, 

информационной открытости и дистанционности [2]. 

ЭУМК должен подаваться студентам на внешнем носителе и 

свободно распространяться по локальной сети и глобальной сети 

Интернет. Информационный банк дисциплины (электронные учебники, 

пособия, демонстрации, тестовые и другие задания, примеры уже 

выполненных проектов), который входит в состав электронного учебно-

методического комплекса, нужно постоянно обновлять и пополнять. 

Очень уместным и полезным будет использование электронного 

учебно-методического комплекса и в обучении магистрантов русскому 

языку как иностранному. 

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в 

данный момент обучаются магистранты из Китая, уровень языковой 

подготовки которых довольно низкий, так как их учеба на курсах 
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русского языка как иностранного продолжалась 6–12 месяцев. Чтобы 

воспринимать и понимать материал дисциплин, включенных в 

программу магистратуры, слушать и записывать лекции, отвечать на 

семинарских занятиях, обучающиеся должны уделять очень много 

времени изучению русского языка, в том числе профессиональной 

лексике. В связи с этим актуальным является вопрос о качественной 

организации самостоятельной работы магистрантов по русскому языку 

как иностранному, в том числе по научному стилю речи. 

На кафедре лингвистических дисциплин БГСА разработан учебно-

методический комплекс для организации практических занятий, 

который содержит типовую и учебную программы, материалы для 

текущего контроля знаний, научные тексты по дисциплинам, по 

которым ведется в БГСА подготовка на ІІ ступени высшего образования. 

Данные тексты служат материалами при обучении магистрантов 

составлению плана и аннотаций. 

В настоящее время идет разработка ЭУМК по дисциплине 

«Русский язык как иностранный». Внедрение электронного учебно-

методического комплекса в процесс обучения магистрантов создаст, в 

первую очередь, новые возможности для расширения сектора 

самостоятельной учебной работы как неотъемлемой части учебного 

процесса. Известно, что самостоятельная учебная работа эффективна 

только в активно-деятельностной форме, следовательно, необходимо 

внедрение методик и подходов, развивающих такие формы обучения и 

усиливающих мотивацию учащихся. Еще одним последствием 

расширения сектора самостоятельной учебной работы является 

необходимость непрерывного мониторинга процесса обучения. 

Кроме того, материалы комплекса можно использовать и во время 

практических занятий, что разнообразит работу, так как происходит 

переключение видов деятельности. 

ЭУМК создается в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта к подготовке специалистов на ІІ ступени высшего образования 

по специальностям УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

ЭУМК имеет цель объединить и систематизировать учебные и 

методические материалы и дидактические средства обучения и включает 

в себя следующие разделы: теоретический, практический, контроля 

знаний и вспомогательный. 

В теоретическом разделе помещено пособие по научному стилю 

речи по дисциплине «Русский язык как иностранный», подготовленное 

на кафедре, указана тематика реферативных работ. 
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В практический раздел будут включены методические пособия, 

рекомендации и указания по проведению практических занятий, 

материалы для закрепления знаний, выработки умений и навыков, 

самостоятельные работы, презентации, посвященные Республике 

Беларусь, Минску, Горкам, БГСХА, Китаю, Туркменистану, системе 

образования в Беларуси, Китае и Туркменистане, темы для подготовки 

монологических высказываний, тексты, посвященные специальностям, 

которым обучаются магистранты, научные тексты, связанные с 

будущими специальностями магистрантов. 

Раздел контроля знаний содержит перечень вопросов для зачета, 

контрольные работы, научные тексты профессиональной 

направленности для написания зачетных аннотаций. 

Во вспомогательный раздел будет включена типовая программа по 

дисциплине «Русский язык как иностранный»; типовая учебная про-

грамма по учебной дисциплине для иностранных студентов нефилоло-

гических специальностей высшего образования второй ступени (авторы 

С.И. Лебединский, заведующий кафедрой теории и методики препода-

вания русского языка как иностранного факультета международных от-

ношений Белорусского государственного университета, доктор филоло-

гических наук, доцент; Г.Г. Гончар, доцент кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного факультета междуна-

родных отношений Белорусского государственного университета), 

утвержденная 25.07.2019 г.; учебная программа учреждения высшего 

образования, составленная на основе типовой; список литературы с 

перечнем учебных изданий и учебно-методических пособий, 

рекомендованных магистрантам для изучения дисциплины «Русский 

язык как иностранный». 

Электронные учебно-методические комплексы дают возможность 

студенту самостоятельно работать с учебной информацией дома или в 

любом другом месте в соответствии с их индивидуальными 

способностями. Задача преподавателя в этом случае – ориентировать 

магистранта в потоках учебной информации, консультировать и 

помогать в решении проблем, возникающих в процессе работы с 

материалом. 

Использование ЭУМК направлено на решение актуальных задач 

современного образования: сокращение аудиторного времени за счет 

увеличения доли самостоятельной работы студентов; восполнение 

дефицита учебной литературы; обеспечение каждого магистранта 

учебными и учебно-методическими материалами [3]. 

Таким образом, информатизацию учебного процесса посредством 

внедрения электронных образовательных изданий и ресурсов следует 



129 
 

воспринимать как данность и необходимость, в которой мы все сейчас 

оказались и живем. Это связано с бурным развитием компьютерных 

технологий. Информация через Интернет стала более доступной 

студентам и магистрантам. Поэтому у преподавателя есть возможности 

при меньших затратах времени дать больший объем знаний, обеспечить 

большую практическую направленность обучения.  

Однако не стоит забывать, что электронное образовательное 

издание не может и не должно полностью заменять печатные книги. 

Наличие электронного учебника не только не должно заменить чтение и 

изучение обычного учебника, а, наоборот, поощрять студента сесть за 

книгу. 
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