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однако просмотр должен сопровождаться выполнением различных заданий, активизи-
рующих мыслительную деятельность, преподаватель должен постоянно обеспечивать 
обратную связь с учащимися, вызывать их на диалог, побуждать анализировать проис-
ходящее. 

В создании электронного учебника, можно выделить следующие этапы его разра-
ботки:

— определение целей и задач учебника, разработка авторской концепции и струк-
туры учебника;

— подготовка материала, который будет включен в электронный учебник (видеосю-
жеты, статьи, иллюстрации и т. д.);

— составление оглавления и разбиение материала на разделы/модули, детальное 
обсуждение и описание содержательного наполнения и структуры каждого раздела/мо-
дуля;

— разработка приложений и контекстных справок;
— программирование электронного учебника;
— тестирование и апробация отдельных модулей;
— отладка электронного учебника и создание готового программного продукта.
При создании эффективного и объективного электронного учебника важна его 

апробация, которая позволяет выявить незамеченные разработчиками ошибки, некор-
ректность формулировок, неудобства в использовании и т. д. 

Важным элементов электронного учебника/пособия является методическое посо-
бие или методические рекомендации, содержащие схему работы над учебным материа-
лом, особенности его организации, способы реализации различных форм работы и т. д. 
Это позволяет представить авторское видение возможностей и потенциала рассматри-
ваемого курса, определить пути решения конкретных педагогических задач.

Интерфейс электронного учебника, должен быть предельно прост и удобен, чтобы 
не отвлекать студента от основного материала. Все технические возможности должны 
быть педагогически оправданы. 

В настоящее время основная проблема заключается в значительной трудоемкости 
создания качественных электронных учебников и отсутствии у большинства препода-
вателей, преподающих дисциплины не информационных циклов, достаточной квали-
фикации для самостоятельного создания электронных учебников. 

В современных условиях у многих студентов проявляется стремление к сокраще-
нию времени обучения, усиливается тенденция к профессионализации образования, 
поэтому электронный учебник, в подобных случаях, лучший вариант для самостоятель-
ного изучения предмета и готовности для будущей профессии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ САЙТА WWW.VER-TAAL.COM 
В ОБУЧЕНИИ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

Гутор Л. К., Белорусский государственный университет

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной об-
ласти человеческой деятельности, где они не нашли бы свое применение. Педагогика 
не осталась в стороне от процесса всеобщей компьютеризации. 

В этой статье я хочу рассказать, что же собой представляет этот сайт и как его мож-
но использовать на занятиях испанского языка. Прежде всего, хочу отметить, что его 
можно использовать как на начальном этапе обучения, так и на средних курсах. Кроме 
того есть прекрасные упражнения и материалы для студентов старших курсов.

Данный сайт состоит из нескольких разделов: Inicio, Trailers, Reportajes, Anuncios, 
Vocabulario, Gramática, Cultura. Каждый из этих разделов предлагает широкий спектр 
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разных тем и упражнений. Причем упражнения даны для различных уровней обучения: 
начальный, продвинутый и высокий уровень владения языком.

Этот сайт включает упражнения различных уровней сложности по всем аспектам 
грамматики испанского языка. Причем есть очень много упражнений, которые сопрово-
ждаются аудио. Например: упражнения на ударение — дается ряд слов, где нужно по-
ставить ударение или нет. Студент должен прослушать эти слова и поставить где нуж-
но графическое ударение. При этом он сам же может проверить правильность выпол-
нения этого упражнения, кликнув на кнопку «проверить». Таким образом, можно выу-
чить числительные от 1 до 1000. Причем студент не просто повторяет, но и использует 
их в контексте. Так же при помощи часов, которые появляются на экране можно выу-
чить время. Сначала студент проговаривает время, которое указано на часах, потом на-
жимает на картинку с часами и прослушивает правильный ответ. Таким образом, отра-
батываются не только лексические единицы, но и говорение.

В разделе «грамматика» можно найти упражнения по различным грамматическим 
темам. Вниманию студентов предлагаются упражнения для усвоения и отработки спря-
жения глаголов всех типов: правильных, неправильных и т. д. Кроме различных упраж-
нений этот раздел предлагает и тексты, в которых нужно поставить глаголы в нужном 
времени. Практически все тексты можно прослушать, что тоже не маловажно при обу-
чении испанскому языку. 

Раздел «репортажи» предлагает множество аудио и видео текстов на различные 
темы. Каждый текст сопровождается рядом упражнений: это и вставить пропущенные 
слова, и ответить на вопросы, и выбрать предложения, которые были упомянуты в тек-
сте. Я, обычно, еще составляю свои упражнения, чтобы отработать тот или иной грам-
матический или лексический материал. Опять-таки, студент может сам себя проверить, 
нажав на клавишу «comprobar».

При изучении темы «Страноведение Испании» я использую раздел «Cultura».
С помощью видео и аудио текстов можно посетить не только разные города Испа-

нии, но и страны Латинской Америки, узнать их историю и насладиться красотой при-
роды и архитектурой древних цивилизаций. Конечно, же все тексты сопровождаются 
рядом упражнений и заданий.

Студентам очень нравится раздел данного сайта, где представлены игры на разные 
темы. Этот вид работы можно дать студентам на самостоятельную работу. С помощью 
этих упражнений они могут не только закрепить выученный на занятиях лексический 
и грамматический материал, но и отработать его самостоятельно, проверив себя, нажав 
на клавишу «comprobar».

Использование данного сайта на занятиях испанского языка способствует более ин-
тенсивному усвоению учебного материала студентами. Позволяет проводить занятия 
на качественно новом уровне. Визуальная насыщенность учебного материала делает 
его ярким, убедительным и интересным.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ 
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Демко О. В., Жук Е. В., Белорусский государственный университет

В последние двадцать лет в результате научно-технической революции и роста до-
ходов населения общества из индустриальных превратились в постиндустриальные об-
щества знания, где доминирующим производственным ресурсом является постоянно 
изменяющаяся информация и владение ей. Данные изменения означают необходимость 
применения новых подходов и моделей образования, которые дополняют формальное 
образование, обеспечивая освоение тех умений и навыков, которые необходимы для че-




