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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ ОБЩЕНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы обучения; электронные образовательные ресурсы; иностранные сту-
денты; информационные технологии; методическая адаптация; учебные тексты.. 

АННОТАЦИЯ. В работе анализируются проблемы разработки и применения электронных учебно-
методических материалов по общенаучным дисциплинам, адаптированных для обучения на нерод-
ном языке. Традиционные образовательные ресурсы для обучения на родном русском языке не со-
ответствуют педагогическим условиям обучения иностранных студентов в смешанных группах. 
Учебные тексты для обучения на неродном языке должны быть адаптированы к специфическим 
требованиям в дидактическом, лингвометодическом и когнитивном аспектах. Для обучения студен-
тов общенаучной дисциплине на русском языке как неродном предлагается разрабатывать учебно-
методические материалы на основе следующих рекомендаций: (1) проектировать цикл лаборатор-
ных работ, обеспечивающий достаточный уровень формирования компетенций; в содержании 
каждой работы выделить 2–3 укрупненных задания, направленных на формирование важных зна-
ний / умений и 1–2 самостоятельных задания на закрепление / расширение умений; (2) тексты 
учебно-методических материалов конструировать в краткой форме, в обоснованных для предмет-
ного содержания и ограниченных в количественном отношении функционально-стилевых кон-
структах; (3) методические указания по выполнению лабораторных работ сопроводить пошаговыми 
скриншотами с методическими визуальными подсказками; (4) сложные для описания части учеб-
ных работ дублировать скринкастами; (5) скринкасты методически обработать — добавить коммен-
тарии или субтитры на русском языке и языке-посреднике, подсветку кликов мыши, отображение 
пути курсора. Учебно-познавательная деятельность с использованием разработанных материалов 
может осуществляться обучающимся в комфортном темпе, в условиях снижения влияния языково-
го барьера на результат и повышения доступности и понятности содержания за счет снятия части 
информационной нагрузки с текста и передачи ее визуальным средствам представления информа-
ции по предмету. 
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OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 
FOR LEARNING GENERAL SCIENTIFIC DISCIPLINES IN NON-NATIVE LANGUAGE 
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ABSTRACT. The paper analyzes the problems of the development and application of electronic educational 
materials in general scientific subjects, adapted for teaching in a non-native language. Academic texts for 
non-native speakers should be adapted to the specific requirements in didactic, linguistic and cognitive as-
pects. To teach foreign students general scientific disciplines in Russian as a foreign language, it is pro-
posed to develop educational materials based on the following recommendations: (1) to design a series of 
laboratory activities to ensure the sufficient level of formation of competences; each test should include 2–
3 integrated tasks aimed at the formation of the important knowledge / skills and 1–2 independent tasks 
for generalization / improving skills; (2) texts of teaching materials should be short, with a limited num-
bers of syntactically and stylistically complex structures; (3) methodological instructions for the laboratory 
work should be accompanied by step-by-step screenshots with visual prompts; (4) educational activities 
difficult to describe to duplicate on screencasts (5) screencasts should be supplied by comments or subti-
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tles in the Russian language and the language-mediator, highlighting mouse clicks, displaying the path of 
the cursor. Educational and cognitive activity with the use of the developed materials can be carried out at 
a comfortable pace, in the conditions of reducing the impact of the language barrier on the result and in-
creasing the availability and clarity of content by removing part of the information load from the text and 
transmitting it to the visual means of presenting information on the subject. 

Анализ проблемы обучения  
иностранных студентов  

неязыковым дисциплинам 
 развитие предыдущих исследова-
ний, связанных с вопросами фор-

мирования профессиональных педагогиче-
ских компетенций, обучения с использова-
нием электронных средств и технологий, 
развития мышления и интеллекта в ходе 
когнитивной деятельности, в данной работе 
рассматриваются проблемы реализации об-
разовательных программ для иностранных 
студентов в процессе обучения неязыковой 
дисциплине. Нами была выбрана дисци-
плина «Информационные технологии», по-
скольку она входит в базовую часть учебных 
планов всех профилей направления подго-
товки «Педагогическое образование», об-
ладание компетенциями в этой области 
знаний позволяет студентам эффективнее 
решать учебные и познавательные задачи, а 
в перспективе — и профессиональные. 

В Уральский государственный педаго-
гический университет (УрГПУ) поступают 
получать высшее образование граждане Ка-
захстана, Китайской народной республики, 
Туркменистана, Узбекистана, Азербайджан-
ской республики и др. В последние годы 
среди иностранных студентов, обучающих-
ся в России (в том числе, в УрГПУ), значи-
тельно выросла доля очень слабо владею-
щих (или совсем не владеющих) русским 
языком. Иностранные студенты зачастую 
отказываются от подготовительных языко-
вых курсов предвузовской подготовки по 
экономическим соображениям. Тем, кто 
пошел учиться на такие курсы, одного года 
(а иногда 2–4 месяцев!) обучения явно не-
достаточно для становления удовлетвори-
тельного языкового обмена информацией с 
преподавателем и учебно-методическими 
материалами [7; 10; 11; 13 и др.]. Многие 
студенты имеют низкую общеобразователь-
ную подготовку (по математике, физике, 
информатике…), обусловленную разными 
стандартами среднего образования, дающе-
го доступ к высшему [3; 10 и др.]. 

Процесс изучения языка может идти па-
раллельно освоению дисциплинарных кур-
сов образовательной программы, что прида-
ет особую сложность периоду адаптации 
иностранных студентов к языковым, акаде-
мическим и социально-культурным особен-
ностям места обучения. Традиционный для 
российской системы высшего образования 
регламент взаимодействия участников учеб-
ного процесса, организации аудиторных за-

нятий и практик не соответствует потребно-
стям (например, в тьюторстве, наставниче-
стве, кураторстве), привычной культурной 
практике (периоды каникул, национальные 
праздники и т. д.) и ожиданиям иностран-
ных студентов (например, особого внимания 
со стороны преподавателя, который демон-
стрирует новые стратегии мыслительной де-
ятельности и приемы когнитивной деятель-
ности). Отметим, что эти аспекты зачастую 
становятся причинами низкой адаптации 
иностранных студентов к российской вузов-
ской системе, о чем свидетельствуют много-
численные исследования (Т. Г. Аркадьева, 
Ж. И. Жеребцова, А. П. Козулина, Л. Р. Му-
стафина, И. А. Поздняков, Т. Р. Рахимов, 
Е. Н. Резников, С. Н. Спасибкина и др.). 

Обучение общенаучным и специальным 
дисциплинам иностранных студентов в вузах 
России осуществляется в основном на языке-
посреднике (английском) [5; 6; 7 и др.]. Совсем 
небольшое количество работ посвящено во-
просам изучения общеобразовательных и об-
щенаучных дисциплин (химии, биологии, ма-
тематике, физике и др.) на русском как нерод-
ном языке [1; 4; 9; 14 и др.]. Нам не удалось об-
наружить зарубежных исследований, посвя-
щенных методике обучения иностранных сту-
дентов на неродном языке: публикации зару-
бежных ученых направлены преимуществен-
но на изучение личностной, культурной и со-
циальной адаптации иностранных студентов, 
на проектирование интернациональных учеб-
ных программ и управление образовательным 
процессом [18; 19; 20 и др.]. Отдельные рабо-
ты посвящены использованию информаци-
онных технологий для обучения иностранных 
студентов (О. Н. Гринвальд, В. П. Добрица, 
А. Ю. Егорова и др.). Отсутствуют исследова-
ния в области методики преподавания ин-
формационных технологий на русском языке 
как неродном, в неродной среде. 

Специального научного анализа потре-
бовали вопросы проектирования учебно-
методических средств обучения для ино-
странных студентов на неродном языке. 
Практическая педагогика все более перехо-
дит в цифровой формат, применение элек-
тронных и технических средств обучения 
требует реализации новых педагогических 
подходов, методов и средств, специальной 
дидактической и методической проработки 
электронных учебных ресурсов, как основ-
ных средств представления научно-учебной 
информации и организации когнитивных 
процессов. Вместе с тем, научных трудов, 
посвященных адаптации учебных текстов 

В 
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по общенаучным и специальным дисци-
плинам и способов организации работы с 
ними для иностранных студентов, чрезвы-
чайно мало [8; 12; 15]. 

В ходе исследования было установлено, 
что традиционные учебно-методические мате-
риалы по дисциплине «Информационные 
технологии» не соответствуют педагогическим 
условиям обучения иностранных студентов: 

1. В каждой практической работе доста-
точно много небольших заданий, которые 
охватывают разные стороны изучаемой за-
дачи; есть дополнительные, самостоятель-
ные задания (дидактический материал в 
определенной мере «размыт»). 

2. Нами был отмечен эффект информа-
ционно-методической избыточности русско-
язычных средств обучения для иностранных 
студентов в процессе использования, приво-
дящей к когнитивной и психологической пе-
регрузке. Очевидно, что большие и подроб-
ные описания многовариантных способов 
решения учебных задач вызывают инфор-
мационное переполнение, затормаживание 
когнитивных процессов, размывание базо-
вых знаний и образцов деятельности, пре-
пятствуют формированию устойчивой 
структуры новых знаний и умений. 

3. Текст структурирован для обучения 
слушателей, владеющих русским языком 
(написан полными, зачастую сложными 
предложениями; содержит уточнения, по-
яснения и подробности; рассчитан на неко-
торую базовую подготовку в предметной 
области — например, знакомство с внеш-
ним видом используемых приложений). 

4. Текст сопровождается немногочис-
ленными картинками (или скриншотами) 
для визуализации исходного объекта (того, 
что надо подготовить для последующей ра-
боты) и результата (того, что должно быть 
получено), а также в проблемных случаях. 

5. Текст, как правило, не включает 
мультимедийные объекты, не содержит 
ссылки на внешние ресурсы, позволяющие 
расширить визуальные возможности учеб-
ных средств (между тем как языковые сред-
ства получения информации ограничены). 

Исходя из этого, были определены про-
блемные вопросы разработки учебно-
методических текстов, связанные с дидакти-
ческим аспектом структурирования со-
держания образования иностранных студен-
тов общенаучной дисциплине, когнитивным 
аспектом проектирования содержания обу-
чения для иностранных студентов с использо-
ванием универсального языка визуального 
представления информации, лингвометоди-
ческим аспектом структурирования 
учебно-методических текстов для студен-
тов на русском языке как неродном. 

Специфический пул проблем связан с 

обучением иностранных студентов именно 
дисциплине «Информационные техноло-
гии», с использованием электронных 
средств и в электронной среде: 

‒ незнакомый для студентов (в основном, 
китайских) интерфейс программного обеспече-
ния (студенты вынуждены переводить на род-
ной язык или язык-посредник (чаще всего ан-
глийский) не только задания по дисциплине, но 
и то, что видят на экране компьютера (названия 
вкладок, элементы меню…)); 

‒ слабая базовая подготовка обучаю-
щихся (в подавляющем большинстве — и из 
Китая, и из стран ближнего зарубежья) в 
области работы на персональном компью-
тере с офисными приложениями; 

‒ недостаточные умения работать в от-
дельных окнах с несколькими электронны-
ми документами, незнание широко исполь-
зуемых форматов документов (*.docx, *.pdf, 
*.jpg, *.xlsx, *.pptx и др.), неумение загру-
жать / открывать / сохранять и т. д. файлы; 

‒ незнакомая для студентов техноло-
гия работы с Интернет в российской сети 
(выход в сеть, регистрация в сервисах, об-
мен файлами, загрузка / выгрузка файлов 
через сеть и др.); 

‒ неразработанная технология работы 
в интернет между различными сетями 
(например, китайскими и российскими). 

Методика разработки и применения 
электронных образовательных  

ресурсов 
Формирующиеся результаты обучения, 

безусловно, зависят от дидактических, мето-
дико-технологических и психологических 
условий образовательного процесса. Разра-
ботка дидактического и методического обес-
печения процесса обучения дисциплине сту-
дентов, слабо владеющих русским языком, 
должна основываться на системно-
структурном подходе к организации и пред-
ставлению содержания образования, с уче-
том закономерностей развития познания 
человека и особенностей обучения русскому 
языку как иностранному. Созданные учеб-
ные ресурсы должны целесообразно соотно-
ситься с технико-технологической средой 
обучения и представлять собой качественные 
образцы педагогического опыта. 

При разработке образовательных ресур-
сов следует учитывать, что процесс познания 
всегда начитается с восприятия новой обла-
сти знаний как однородно незнакомой среды 
с отдельными фрагментами сведений и опы-
та деятельности. В процессе учения, под 
влиянием внешней обучающей среды и в 
условиях мобилизации внутренних ресурсов, 
постепенно формирующиеся структуры 
знаний / умений все более усложняются, 
дифференцируются, выделяются стержне-
вые знания и отношения. В процессе учения 
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развиваются не только когнитивные струк-
туры, но и когнитивные инструменты обра-
ботки информации, приемы системной 
мыслительной деятельности. 

Поэтому учебно-методические матери-
алы, во-первых, не должны быть перегру-
жены информацией, во-вторых, задания 
должны быть связаны с формированием ба-
зовых структур знаний / умений и, в треть-
их, методические средства визуализации 
значимой учебной информации должны 
быть максимально последовательными, си-
стемными, обоснованными и достаточны-
ми. Переключить внимание учащихся с 
анализа объема предстоящей работы и ее 
сложности (особенно в условиях затруднен-
ного языкового общения!) на собственно 
усвоение содержания обучения, позволит 
выработка единого подхода (а) к структуре 
и оформлению образовательных ресурсов 
(выделение начала и окончания работы, 
обязательных и дополнительных самостоя-
тельных заданий); (б) способам представле-
ния методического компонента текста 
(одинаковый стиль написания кратких ру-
ководящих текстов, оформления скриншо-
тов с подсказками, дублирования участков 
работы скринкастами, аннотаций и под-
светки действий на слайдах скринкастов). 

Учет особенностей обучения русскому 
языку как иностранному является очень 
важным требованием проектирования 
учебно-методического обеспечения дисци-
плины. Опираясь на труды специалистов в 
области методики обучения иностранным 
языкам, в том числе в курсе довузовской 
подготовки [13; 15 и др.], можно выделить 
несколько значимых для нашего исследо-
вания рекомендаций: общая установка на 
функциональную направленность новой 
грамматической структуры; использование 
особой учебной речи, имитирующей основ-
ные свойства естественной; создание ори-
ентировочной основы формирования лек-
сической структуры; ознакомление с новым 
речевым образцом и осмысление его значе-
ния из контекста; формирование граммати-
ческих стереотипов, развитие навыков их 
распознавания (узнавания); целесообразное 
ограничение объема используемых лекси-
ческих единиц; использование имитатив-
ных техник — применения в речи лексиче-
ских единиц в неизмененном виде. 

Система данных рекомендаций согласу-
ется с принципами наиболее эффективного 
современного метода предметно-языкового 
интегративного обучения CLIL (Content and 
Language Integrated Learning): content (содер-
жание), cognition (когнитивные способности), 
communication (коммуникация, общение), 
culture (культура) [2; 14 и др.]. Методика 
CLIL направлена на обучение предмету на 

неродном языке (в нашем случае — на рус-
ском как иностранном) и основывается на 
подготовке информационно насыщенных 
учебных материалов, несущих когнитивную 
нагрузку; визуализации и интерактивности 
содержания, повышающих когнитивную 
трудность; реализации языковой коммуни-
кации в условиях погружения в учебную де-
ятельность по предмету; развитии способно-
стей к межкультурному взаимодействию и 
быстрой адаптации к новой ситуации. 

Анализ важных аспектов педагогиче-
ских, технологических и социально-
культурных условий обучения иностранных 
студентов, в которых формируются знания, 
умения и опыт практической деятельности, 
позволил определить комплекс решаемых в 
рамках исследования задач: 

1) разработать цикл лабораторных 
работ по дисциплине «Информационные 
технологии», обеспечивающий достаточный 
уровень формирования компетенций в рам-
ках освоения образовательной программы 
бакалавриата; для каждой лабораторной ра-
боты разработать несколько (2–3) укруп-
ненных заданий (основных для овладения 
важными умениями в данной области) и не-
сколько (1–2) самостоятельных заданий, рас-
ширяющих умения в данной области;  

2) учебно-методические рекомендации 
по выполнению каждой лабораторной рабо-
ты разработать в виде кратких текстов, ко-
торые можно легко выделить и перевести на 
родной язык или язык-посредник (например, 
английский) без смысловых искажений; тек-
сты конструировать, опираясь на рекоменда-
ции специалистов в области методики обуче-
ния русскому языку как иностранному; 

3) учебно-методические рекомендации 
по выполнению каждой лабораторной рабо-
ты сопроводить пошаговыми скриншо-
тами с методическими визуальными под-
сказками (краткого текста указаний перед 
скриншотами даже для студентов со слабой 
языковой подготовкой должно быть доста-
точно, чтобы понять, что следует делать; 
изображения должны показать, как это сле-
дует делать и в какой последовательности); 

4) сложные части учебно-методических 
рекомендаций (этапы работы, требующие 
детальных пояснений, многоуровневых пе-
реходов по вкладкам, отслеживания многих 
параметров…) необходимо параллельно с 
текстом представить в виде видеофраг-
ментов выполнения работы; 

5) видеофрагменты специальным обра-
зом обработать: сопроводить коммента-
риями на русском и английском языке 
как языке-посреднике или субтитрами. 

В процессе освоения программы бака-
лавриата «Педагогическое образование» у 
обучающихся должны быть сформированы 
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следующие практические умения в области 
информационных технологий: создавать и 
форматировать простые и сложные тексто-
вые документы, включающие различные 
объекты (таблицы, рисунки, диаграммы); 
создавать и форматировать электронные 
таблицы, производить вычисления с помо-
щью функций (математических, статисти-
ческих, логических), сортировать и филь-
тровать данные, строить диаграммы; созда-
вать презентации, включающие различные 
объекты (таблицы, рисунки, диаграммы, 
гиперссылки); создавать и редактировать 
графические объекты. 

Цикл лабораторных работ по дисци-
плине «Информационные технологии», 
разработанный нами, включает две работы 
в текстовом редакторе, три работы в элек-
тронных таблицах, по одной работе в пре-
зентационном пакете и графическом редак-

торе. Каждая работа содержит 3–4 обяза-
тельных задания и, в основном, одно само-
стоятельное. Учебно-методические матери-
алы по выполнению лабораторных работ 
разработаны в виде кратких текстов в 
форме указаний и сопровождены пошаго-
выми скриншотами с методическими 
визуальными подсказками (рис. 1). 

Все названия заданий, названия вкла-
док меню, перечисления параметров, по-
следовательности действий оформлялись в 
одном стиле. Лингвометодический анализ 
содержания учебных материалов по дисци-
плине позволил выделить несколько функ-
ционально-стилевых конструктов, которые 
использовались при проектировании струк-
турных единиц учебной речи. Например, 
описание действий в форме конструкта: 
«сделать (глагол) что (существительное, 
прилагательное)».

 
Рис. 1. Представление текста и скриншотов  

в учебно-методических материалах 
 

Сложные этапы работы необходимо дуб-
лировать видеофрагментами: визуальная 
информация воспринимается быстрее и ком-
плексно, лучше усваивается; минимизируется 
обращение к языковым средствам объясне-
ния нового материала по дисциплине; сни-
маются многие проблемы работы с незнако-
мым интерфейсом программного обеспече-
ния. Чтобы привлечь внимание обучающихся 
к тому, что определенную часть работы мож-
но посмотреть, в учебно-методических реко-
мендациях эти участки размечены в одинако-
вом стиле: кнопкой со ссылками на ресурс на 

русском и английском языках, а также отмет-
ками начала и конца охваченного участка — с 
помощью горизонтальных и вертикальных 
линий с надписями на русском и английском 
языках (рис. 2). 

Для создания видеофрагментов записи 
работы в приложениях с экрана монитора 
(технология скринкастинга) можно исполь-
зовать как платные, так и бесплатные / 
условно-бесплатные программы: Camtasia 
Studio, Cam Studio, Wink, Screencast-O-Matic 
Hyper Cam, Atomi Active Presenter и др. 
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Рис. 2. Пример оформления в учебно-методических материалах части работы, 

дублируемой скринкастом 
 

К учебным скринкастам, в зависимости 
от содержания и методических особенностей 
преподавания дисциплины, могут предъяв-
ляться различные требования, определяю-
щие необходимый набор инструментальных 
возможностей программы: фиксирование 
окна захвата; автоматическая разбивка видео 
на слайды; добавление к слайдам фигур ан-
нотаций и комментариев; подсветка курсора, 
фиксация щелчков мыши, разметка треков 
движения курсора; звуковые и текстовые суб-
титры; обработка отснятого видеоряда — 
ручного удаления и склейки кадров, распро-
странения фигур-аннотаций на несколько со-
седних кадров, удаление / добавление щелч-
ков мыши, выпрямление пути курсора и 

управление скоростью его движения. Нема-
ловажными показателями являются легкость 
освоения; понятность и удобство управления 
выбранным программным средством. 

В соответствии с поставленными зада-
чами исследования, учебно-методические 
видеофрагменты по дисциплине «Инфор-
мационные технологии» должны обладать 
следующими характеристиками: подсве-
ченные клики левой / правой кнопкой мы-
ши, размеченный путь курсора, коммента-
рии / аннотации / субтитры. Все эти досто-
инства позволяют создавать качественные, 
лаконичные и методически полноценные 
ресурсы (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример последовательности фрагментов слайдов  

методического скринкаста 
 

Таким образом, нами были созданы 
комплекты учебно-методических материа-
лов для каждой лабораторной работы: тек-
стовые файлы в формате doc / docx; вспомо-

гательные файлы в форматах docx, xlsx, 
pptx, jpg; видеофрагменты к лабораторной 
работе (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример комплекта рабочих учебно-методических материалов  

для лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии» 
 

Организация учебной деятельности с 
разработанными электронными образова-
тельными ресурсами должна предусматри-
вать возможность доступа к материалам для 
реализации самостоятельной работы в удоб-
ное время, в комфортном темпе и формате. 
Созданные ресурсы были размещены на пор-
тале УрГПУ в системе дистанционного обуче-
ния (СДО). При этом потребовалось опреде-
лить оптимальную последовательность за-
грузки файлов в систему и дальнейшей рабо-
ты с учебно-методическими ресурсами, свя-
занную с техническими и технологическими 
возможностями среды. Поскольку гиперс-
сылка на видеофрагменты из текста методи-
ческих указаний должна связывать докумен-
ты именно в этом рабочем пространстве, сле-
дует вначале загрузить в учебный курс ви-
деофайлы. Затем открыть их в системе обуче-
ния поочередно и, скопировав URL, создать 
гиперссылки на сетевой ресурс в текстовом 
документе методических указаний. Наконец, 
текстовый документ следует сохранить в 
формате pdf, загрузить его в учебный курс и 
проверить работу ссылок на портале. 

Информационные ресурсы в системе 
электронного обучения открываются в одном 
и том же окне просмотра, сменяя друг друга. 
Работать с несколькими файлами в электрон-
ном виде таким способом неудобно по не-
скольким причинам: во-первых, рабочее окно 
просмотра, которое, конечно, позволяет уве-
личить масштаб в своих границах — неболь-
шое по размеру; во-вторых, если из текста ме-
тодических указаний инициирован переход 
по гиперссылке на видеофрагмент, то после 
его открытия вернуться к учебному тексту 
можно только возвратом. 

В связи с этим, были разработаны мето-
дические рекомендации по работе с учебны-
ми ресурсами на портале, позволяющие от-
крыть содержание в раздельных окнах и об-
ращаться по необходимости к тексту или ви-
део: 1) скачать на персональный компьютер 
вспомогательные файлы (если они есть) — 
исходные тексты, таблицы, изображения; пе-
реложить эти файлы в свою папку; 2) на пор-
тале открыть файл с методическими указани-
ями по выполнению лабораторной работы; 3) 
создать (или открыть вспомогательный) 

файл, в котором будет выполняться работа и 
начать работу; 4) если возникает потребность 
запустить видео, клик по гиперссылке следует 
делать через контекстное меню, открывая ви-
деофрагмент в новой вкладке; 5) развернуть 
видео на весь экран, нажав вначале кнопку в 
правом нижнем углу окна просмотра, а за-
тем — в правом верхнем; вкладку с видео 
можно вытянуть в новое окно браузера. 

Таким образом, поскольку скринкасты 
дублируют лишь часть лабораторной рабо-
ты, обучающийся имеет быстрый доступ к 
тексту методических указаний и возмож-
ность уточнить задание / параметры, про-
должить работу. 

Обобщение и направления развития 
результатов исследования 

Апробация разработанных электронных 
учебно-методических ресурсов по информа-
ционным технологиям на группах китайских 
студентов первого и второго года обучения 
позволила подтвердить, что структурирова-
ние учебных текстов имеет чрезвычайно 
важное значение для обучения иностранных 
студентов, слабо владеющих русским язы-
ком: во всех наблюдениях студенты пыта-
лись в учебно-методических материалах вы-
делить фразы для перевода; фотографиро-
вали текст для перевода с помощью про-
грамм в мобильных устройствах; в устной 
речи преподавателя узнавали отдельные 
лексические конструкты и повторяли от-
дельные слова, старались распознать эти 
слова в тексте. Однако работа с текстом тру-
доемка, позволяет продвигаться вперед мед-
ленно. Поэтому, после завершения вступи-
тельной текстовой части лабораторной рабо-
ты, все студенты испытали облегчение, уви-
дев скриншоты последовательностей опера-
ций: разглядывали картинки и находили 
вкладки в интерфейсе приложений; не-
большие подсказки по установке параметров 
с помощью неизмененных речевых единиц и 
невербальных средств позволили многим 
выполнить несложные этапы заданий. 
Наконец, возможность увидеть процесс ра-
боты на скринкастах вызвала одобрительные 
кивки головой и заметную активизацию са-
мостоятельной учебной деятельности, мно-
гие студенты выполнили сложные части ра-
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боты полностью самостоятельно. 
В процессе исследования нами были 

выявлены следующие методические и тех-
нологические возможности совершенство-
вания образовательных ресурсов и методи-
ки их использования для иностранных сту-
дентов (по направлениям): 

1) дидактическое: 

 разработка цикла базовых работ 
для самообразования иностранных студен-
тов в дисциплинарной области (информа-
ционные технологии) в целях подтягивания 
их до минимально необходимого уровня 
знаний и умений; 

 разработка лабораторных работ в не-
скольких вариантах свернутости со-
держания: краткое изложение заданий и 
целевых параметров; развернутое изложение 
заданий, сопровождаемое скриншотами и 
видеофрагментами; развернутое изложение 
заданий, сопровождаемое скриншотами и 
видеофрагментами, скринкаст всей работы; 

 разработка цикла лабораторных ра-
бот в свободном офисном программном 
обеспечении; 

2) лингвометодическое: 

 дополнение текста учебно-
методических материалов для китайских 
студентов комментариями на китай-
ском языке; 

 дополнение разработанных скрин-
кастов практических работ для китайских 
студентов субтитрами на китайском 
языке или аннотациями; 

3) когнитивное: 

 разработка скринкастов выполне-
ния каждой практической работы целиком 
(от начала до конца); 

 разработка QR-кодов для сопро-
вождения учебно-методических материалов 
и пинакотеки объектов дополненной 
реальности в виде текстов и видео (QR-
коды читаются мобильными телефонами и 
отображают объекты, что позволяет решать 
задачи перевода на родные языки и отоб-
ражения мультимедиа); 

4) технологическое: 

 размещение разработанных ресур-
сов для обучения иностранных студентов в 
облачном сервисе (для реализации уда-
ленного дистанционного обучения по ин-
дивидуальному графику требуется разра-
ботка технологии взаимодействия с этими 
ресурсами китайских студентов, когда они 
находятся вне России); 

 в поддержку курса дополнительно 
был создан канал на YouTube, что требу-
ет разработки технологии включения раз-
мещаемых на нем материалов в учебный 
процесс и организации удобной работы с 
этими материалами. 

Проведенное исследование показало 
важность решения проблем разработки 
учебно-методических материалов, адаптиро-
ванных к обучению общенаучным и специ-
альным дисциплинам на неродном языке и 
полученных нами результатов — особенно в 
условиях активного развития интернацио-
нальных образовательных программ и меж-
дународной академической мобильности. 
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