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Важнейшей задачей в обучении иностранным языкам в вузе можно 

назвать формирование информационно коммуникационной 

компетенции выпускников. Для правильного решения данной задачи 

необходимо применять электронные образовательные ресурсы, 

созданные сучетом дидактических, методических итехнологических 

требований [1]. 

Применение электронных средств  в обучении иностранным языкам 

очень разнообразно: их можно применять при введении нового 

языкового материала, использовать при знакомствес образцами 

высказываний, а также внедрять при ведении разговорной 

деятельности на иностранном языке. Благодаря этому 

создаютсяоптимальные условия для надлежащего освоения 

программного материала: обеспечивается достаточная посильная 

нагрузка упражнениями и заданиями всех учащихся. Кроме того, 
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следует отметить роль электронных средств, при контроле 

деятельности учащихся со стороны преподавателя, а также как 

способулучшения самоконтроля.  

Большая часть учебного времени в соответствии с учебным планом 

отводится на самостоятельное изучение дисциплин. С учетом такой 

ситуации существует проблема совершенствования образовательного 

процесса, внедрения новых форм и методов обучения. Электронные 

системы обучения как никакие другие являются эффективным 

инструментом для решения именно этих задач, поэтому они становятся 

эффективным инструментом в руках преподавателя. 

Использование электронных ресурсов делает возможной 

индивидуализацию учебного процесса [2]. Обучаемый сам строит свою 

программу и работает в удобном для него темпе, при необходимости 

он может вернуться к сложным или непонятным моментам и 

самостоятельно изучить материал еще. Необходимо также отметить и 

такое достоинство электронных ресурсов как мобильность. 

Преподаватель, исходя из потребностей обучаемых, может варьировать 

материал. Неоспоримым достоинством электронных ресурсов является 

аутентичность преподносимого материала. Применяя сетевые 

технологии, аутентичные текстовые, аудио- и видео ресурсыпоявляется 

вероятность создания иноязычной среды. 

Основной причиной перехода от традиционных образовательных 

ресурсов к электронным является то, что традиционные ресурсы 

невозможно обновлять в таком темпе, как этого требуют стремительно 

меняющиеся реалии. Принимая во внимание скорость обновления 

информации, бумажный носитель не может выдержать конкуренции со 

своими электронными аналогами, учитывая сложность и длительность 

процесса его создания. Популярные на сегодняшний день электронные 

учебники не требуют больших денежных затрат и временных затрат на 

его переработку и дополнение. Учебный материал можно постоянно 

обновлять, используя при этом различные виды наглядности, что 

является дополнительным мотивационным фактором для обучаемых.  

Необходимо создание электронных учебников и книг, которые 

должны включать все аспекты обучения иностранным языкам, т.е. 

работа с чтением, аудированием. Эти книги должны содержать как 

тексты, так и видео и аудиоматериалы. При использовании 

электронных книг затрачивается намного меньше времени и процесс 

обучения становиться более эффективным. Электронные учебники, 

превосходят традиционные по многим параметрам. Главная проблема  

заключается в сложности создания качественных электронных 

учебников в связи с тем, что многие преподаватели, преподающие 
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дисциплины не информационных циклов, не имеют достаточной 

квалификации в данной сфере.  

Таким образом, лишь при условии правильного выбора 

электронных ресурсов, соответствующих используемой модели 

образования, процесс обучения будет иметь инновационный аспект и 

поможет повысить эффективность образования, даст возможность 

персонифицировать и дифференцировать подход к обучаемым, 

повысит их интерес и сделает процесс обучения более эмоциональным. 
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