
8 

 

Možnosti a perspektívy využitia  informačno-komunikačných technológií vo 

výučbe ruského jazyka arménskych žiakov  

 

Возможности и перспективы использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении русскому языку учащихся-

армян 

 
Тигран Бабаян (Ереван, Армения) 

tbabayan@mail.ru 

 

 

Сведения об авторе:  кандидат педагогических наук, доцент Ереванского филиала 
Российского государственного университета туризма и сервиса. 
Резюме:

Статья посвящена вопросам использования информационно-коммуникационных 

технологий в обучении русскому языку как иностранному учащихся армянской школы. 

В статье рассматриваются проблемы разработки, создания и практического применения 

в обучении электронных мультимедийных пособий. 

  

 

Ключевые слова

 

: информационно-коммуникационные технологии, электронное 
мультимедийное пособие 

Сегодня информатизация проникла во все сферы человеческой жизни. При этом 

проблема становления и развития информационного общества немыслима без реформы 

образования, предусматривающей внедрение новых технологий обучения на основе 

широкого применения информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

и обеспечивающей будущее устойчивое развитие общества. 

Важнейшей задачей методики преподавания русского языка как иностранного 

(РКИ) становится систематизация накопленных знаний и положительного 

практического опыта в области преподавания, а также выявление существующих и 

потенциальных возможностей ИКТ, в частности, мультимедиа и гипермедиа, в плане 

повышения эффективности обучения за счёт усиления его коммуникативной 

направленности, определения оптимальных сфер, методов и способов применения 
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электронных мультимедийных средств обучения на основе анализа и учёта 

современных достижений теории коммуникации, психологии, психолингвистики, 

языкознания, педагогики и компьютерной лингводидактики в процессе разработки 

коммуникативно ориентированной системы обучения, эффективно и последовательно 

обеспечивающей формирование иноязычной коммуникативной компетенции (далее - 

ИКК) учащихся-армян в процессе школьного обучения. 

Современный традиционный учебник на бумажном носителе всё в большей 

степени перестаёт быть единственным средством обучения и занимает своё место в 

ряду других учебных средств в составе единого учебно-методического комплекса 

наряду с аудио- и видеозаписями, кино- и мультфильмами, электронными учебными 

компьютерными пособиями и контрольно-обучающими электронными устройствами. 

Коммуникативная направленность учебника (или электронного учебного пособия) 

должна проявляться в организации учебного процесса в виде подготовки к решению и 

решения конкретных коммуникативных задач на основе выполнения речевых действий 

в определённых коммуникативным минимумом сферах общения; в отборе 

подлежащего усвоению лексического и грамматического материала с учётом тех 

речевых действий, которыми должны овладеть учащиеся; в способах презентации 

учебного материала с учётом его функциональности и роли в процессе общения; в 

активизации этого материала с учётом его роли в общей системе языка как средства 

общения; в адекватности (образцовости) отдельных фраз и ситуаций общения, 

представленных в учебнике реальной коммуникации; в соответствии заложенных 

авторами учебников целей обучения реальным и потенциальным коммуникативным 

потребностям учащихся, практической направленности обучения на формирование 

ИКК. 

ИКТ создают исключительные возможности для моделирования 

коммуникативного процесса в учебных условиях. Внедрение технологий мультимедиа 

позволяет успешно решать эту задачу, максимально приближая учебное общение к 

реальному. Не случайно авторы исследований, посвященных этой проблеме, указывают 

на возможности компьютера в плане создания ситуаций общения, стимулирующих 

коммуникативную деятельность обучаемых.  

Мультимедийный электронный учебник должен содержать тексты и задания, 

учитывающие возрастные и индивидуальные интересы учащихся и способствующие 

получению знаний и формированию необходимых коммуникативных навыков и 
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умений: способности легко вступать в контакт и поддерживать его; делать общение 

приятным и непринужденным; уметь привлекать и поддерживать внимание 

собеседника (слушателей); избегать неприятных тем и менять их  при необходимости; 

уметь находить полезную и интересную информацию по конкретным вопросам в 

научной и художественной литературе, прессе и сети Интернет, творчески 

интерпретировать информацию и представлять слушателям или читателям в живой и 

естественной форме; уметь быстро и правильно реагировать на слова собеседника; 

владеть средствами невербальной коммуникации (интонацией, мимикой, жестами и 

т.д.). 

Приступая к созданию мультимедийного учебника или учебного пособия, 

необходимо осознавать его специфические особенности по сравнению с традиционным 

учебником на бумажном носителе. Прежде  всего, следует учитывать возможность 

широкого применения различных видов зрительной, слуховой и зрительно-слуховой 

наглядности. Такой учебник позволяет  не  только демонстрировать статичные 

изображения (таблицы, географические карты, национальные флаги, гербы, 

фотографии, картины и т.д.), но и показывать отрывки из мультипликационных, 

художественных и документальных фильмов, позволяющих получить представление о 

стране изучаемого языка, её географическом положении, природе, климате, флоре и 

фауне, городах, политическом устройстве, культуре, выдающихся личностях, внёсших 

значительный вклад в развитие страны и её культуру: науку, литературу и искусство. 

Звуковые файлы помогут познакомить учащихся с гимном страны, народной музыкой, 

произведениями выдающихся композиторов и т.п. 

Работа над специально подобранными  текстами и упражнениями учебника, 

ориентированными на сообщение информации с учетом её необходимости и 

возможности использования в последующей работе по совершенствованию 

коммуникативной компетенции, придаёт учебному процессу практическую 

направленность, повышает мотивацию учащихся, создаёт предпосылки для расширения 

их страноведческих знаний и развития речи на основе обогащения словарного запаса 

необходимой лексикой, ознакомления с фразеологическими словосочетаниями, 

пословицами и поговорками, синтаксическими правилами и стилистическими нормами 

построения текста-дискурса. 

Развитие компьютерной техники и информационных технологий в современном 

мире создаёт новые возможности для разработки и реализации  принципиально новых 
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форм и методов обучения РКИ, открывает доступ к новым источникам информации, 

создаёт все более широкие возможности для приобретения и закрепления языковых 

знаний, коммуникативных речевых навыков и умений, позволяет использовать в 

учебном процессе новые стратегии обучения.  

Современные компьютерные технологии  позволяют  воспроизводить  практически  

все известные способы передачи информации, при этом электронный учебник 

обеспечивает интерактивное взаимодействие, а также позволяет нелинейно усваивать 

информацию, определяя необходимый порядок и темп её предъявления и восприятия 

на основе  гипермедийных  ссылок,  обеспечивающих индивидуальный подход к 

обучению и позволяющий ученику в определенной степени самостоятельно 

варьировать содержание курса обучения, последовательность и интенсивность 

прохождения составляющих его частей с учётом тех моментов, которые вызывают у 

него затруднения или, напротив, сравнительно легко усваиваются, уделяя больше 

внимания первым (получение дополнительных разъяснений, повторное прохождение 

ранее усвоенных частей курса, выполнение дополнительных заданий и упражнений и 

т.д.) за счет экономии времени и сил при ускоренном прохождении вторых. 

Успех в создании электронных учебных пособий (ЭУП) во многом определяется 

тем, в какой степени в процессе их создания учитывается их принципиальное отличие 

от  традиционных учебников и учебных пособий на бумажном носителе. И вопрос здесь 

заключается не только в способе подаче информации. На первых порах наиболее 

распространенной ошибкой создателей компьютерных учебников была попытка 

адаптации ранее хорошо зарекомендовавших себя на практике традиционных 

учебников к новым способам предъявления информации и создания их компьютерных 

версий.  При этом недостаточно учитывалось то обстоятельство, что ЭУП – это 

принципиально новое средство обучения, требующее разработки новой методики и 

новой системы предъявления и закрепления знаний и формирования на их основе 

коммуникативных навыков и умений, а также создания системы соответствующих 

упражнений и тестовых заданий, позволяющих эффективно осуществлять контроль за 

процессом  овладения различными элементами языковой системы и 

коммуникативными навыками как учителю, так и самому обучающемуся путём 

самопроверки. 

Работа над проектированием и созданием ЭУП может быть представлена в виде 

ряда последовательных этапов:  
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• определение специфических особенностей контингента обучающихся (их 

возраст, интересы, степень обученности – уровень владения языком, знания, умения и 

навыки в основных видах речевой деятельности – уровень ИКК); 

• определение стратегических и тактических целей обучения, конечных и 

промежуточных (поурочных) целей, в соответствии с реальными и потенциальными 

коммуникативными потребностями учащихся, социальным заказом общества и 

требованиями учебной программы и стандарта; 

• определение количества учебного аудиторного и внеаудиторного времени, 

которое может быть отведено на работу учащихся с ЭУП; 

• структурирование ЭУП – определение его частей (блоков) и 

последовательности их предъявления, а также распределение учебного материала по 

законченным учебным единицам – урокам (модулям), представляющим собой 

объединенные единой учебной целью завершенные части (блоки) ЭУП, 

обеспечивающие овладение учащимися конкретным учебным материалом; 

• разработка системы предъявления и закрепления учебного материала, то есть 

системы заданий и упражнений, направленных на формирование необходимых 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности и развитие способности 

эффективно участвовать в процессе коммуникации на русском языке в рамках 

ситуаций и тем общения, определенных требованиями учебной программы; 

• подбор и создание банка текстов, иллюстративных графических, аудио- и 

видеоматериалов, определяющих содержание (текстотеку) ЭУП; 

• разработка платформы (интерфейса) ЭУП, которая позволит обеспечить 

удобную ориентировку в содержании и эффективную систему работы по учебным и 

справочным материалам. 

 Платформа ЭУП должна быть разработана с учётом следующих требований:  

• она должна обеспечивать возможность работы с учебными материалами в 

различных режимах: 

1) тренировка (обучение без контроля);  

2) обучение + контроль;  

3) завершающий (итоговый) контроль.  

Наличие этих режимов позволит учащимся не только обучиться использованию 

подлежащего усвоению материала, но и самостоятельно проверить собственные 
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результаты обучения и, если в этом возникнет необходимость, пройти недостаточно 

хорошо усвоенную часть материала повторно; 

• система тестового контроля должна предоставить обучающимся 

возможность самостоятельно оценивать свои результаты как после прохождения 

каждого конкретного модуля, так и по завершению всего курса; 

• использование гипертекстовой технологии в ЭУП должно отвечать такому 

традиционному требованию, как удобство  в обращении. 

В процессе разработки ЭУП важно учитывать тот факт, что между способом 

представления учебного материала и степенью его запоминания существует 

определенная закономерность: если материал воспринимался на слух, то человек 

запоминает около 25% его объема, при визуальном предъявлении запоминается около 

33% информации. В случае комбинированного (зрительно-слухового) воздействия 

запоминается уже около 50%, а если в процессе восприятия информации человек  

принимает активное   участие в  процессе изучения, усвоение материала составляет – 

75% (Столяренко 2000, с. 530). 

Необходимо также учитывать тот факт, что процесс обучения иностранному языку 

тесно связан с усвоением национальной культуры  народа-носителя этого языка. 

Личность, выросшая в условиях своей родной национальной культуры, в процессе 

аккультурации усваивает элементы другой культуры, формируется новая картина мира 

на основе сравнения родной и неродной культур (Балыхина 2010, 21). 

Внедрение электронных учебников, пособий и специализированных  электронных 

мультимедийных учебных курсов, ориентированных на решение конкретных учебных 

задач, например, обучение чтению газетно-публицистических текстов, 

информационных материалов Интернета или обучение деловому письму, позволит не 

только решить проблемы, непосредственно связанные с обучением общению на 

русском языке учащихся-армян, но и позволит приобщить их к работе с компьютером 

как средством, открывающим доступ к разнообразной актуальной, научно-популярной 

и познавательной информации.  

Принцип коммуникативности в электронных мультимедийных учебниках и 

учебных пособиях должен быть учтён: 

а) в структуре учебника (пособия) и его частей (блоков, разделов, подразделов) 

должен быть отражён многокомпонентный состав структуры коммуникативной 

компетенции; 
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б) в подборе текстового материала (текстотеки), аудио-, видеоматериалов, 

иллюстраций, картин и фотографий. Тексты, аудио-, видео- и иллюстративные 

материалы должны широко представлять, с одной стороны, особенности и специфику 

национальной культуры страны изучаемого языка (лингвострановедческий и 

лингвокультурологический аспекты),  а с другой – те общие черты, которые являются 

сходными для  этой культуры и национальной культуры  обучающихся. Учебные 

материалы должны способствовать воспитанию поликультурной личности, у учащихся 

должно сформироваться уважение к русской национальной культуре в сочетании с 

чувством национального достоинства и любви к своей родной, осознание роли и места 

русской национальной культуры в общечеловеческой сокровищнице культурных 

достижений, понимание неповторимости и ценности культуры каждого народа. 

Воспитание толерантности, терпимости к особенностям чужого менталитета, 

доброжелательности, открытости, способности и стремления услышать и понять 

другого особенно важно в  процессе межкультурной коммуникации, когда необходимо 

обеспечить «…адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 

принадлежащих к разным национальным культурам. Дело в том, что, даже владея 

о дним и тем же языко м,  люди не всегда мо гут пр авильно  по нять друг друга,  и 

причиной часто является именно расхождение культур» (Верещагин, Костомаров 1983, 

36);  

в) в системе упражнений и заданий, обеспечивающей выработку языковых и 

речевых навыков и коммуникативных умений, необходимых для формирования 

частных компетенций, входящих в состав коммуникативной компетенции как сложного 

многокомпонентного феномена, и их взаимодействия в процессе участия в реальном 

или приближенном к реальному общению с учителем и одноклассниками в условиях 

школьного обучения; 

г) в методике организации обучения, когда  в качестве наиболее эффективной и 

целесообразной формы обучения рассматривается мотивированная речевая 

деятельность учащихся в процессе решения проблемных задач в ситуациях, 

максимально приближенных к естественному общению.  

Структурно мультимедийный учебный курс должен состоять из блоков материалов 

учебного и справочного характера. При этом справочные материалы (должны 

полностью покрывать весь объем сведений по практической грамматике русского 
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языка, предусмотренный требованиями школьной программы, представленный в виде 

ясной и достаточно простой схемы.  

Задания и упражнения мультимедийного ЭУП по тексту, представленному в 

устной и/или письменной форме, могут быть представлены в виде следующей схемы, 

отражающей последовательность работы: 

Подготовка к восприятию текста:  

а) Презентация новых слов и словосочетаний, являющихся опорными в данном 

тексте и определяющими возможность понимания его смыслового содержания. 

Обучающиеся получают возможность прослушать произношение необходимых слов и 

словосочетаний, познакомиться с их переводом на родной язык и/или толкованием на 

русском языке. 

б) Сообщение коммуникативной установки на восприятие (аудирование или 

чтение) текста. Поскольку в процессе реальной коммуникации выбор 

коммуникативной стратегии осуществляется участники общения на основе учёта целей 

и задач общения, в учебных условиях необходимо сформулировать коммуникативную 

установку на восприятие текста, позволяющую понять обучающемуся,  с какой целью 

необходимо прослушать или  прочитать текст, на что следует обратить внимание.  

Работа над тренировкой обучающихся в плане управления вниманием, умением 

сосредоточивать своё внимание на тех или иных элементах содержания представляется 

исключительно важной в плане обучения различным видам аудирования и чтения. 

Так,  в зависимости от коммуникативной цели слушающего можно говорить об 

аудировании с выборочным извлечением информации, или выяснительном.  Его цель 

— поиск и извлечение интересующей информации из текста без последующей её 

передачи, при этом информация запоминается произвольно. Ознакомительное 

аудирование обеспечивает понимание общего смысла сообщения. Детальное 

аудирование позволяет полностью понять смысл текста и подробно запомнить 

информацию с целью её последующего воспроизведения. Критическое аудирование 

направлено на выявление скрытого смысла, подтекста сообщения.  

В соответствии с принятой в настоящее время классификацией чтения выделяются 

следующие его виды в соответствии с коммуникативными задачами читающего: 

изучающее, или углублённое, и быстрое чтение, включающее три вида: 

ознакомительное, поисковое, просмотровое (Клычникова 1983). Специфика 
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разнообразных  видов чтения и аудирования должна найти отражение в системе 

заданий и упражнений пособия.  

Целесообразно организованное обучение с учётом специфических особенностей 

будущей деятельности учащихся с применением русского языка на основе 

мультимедийных ЭУП не только способствует формированию ИКК учащихся, но и 

обеспечивает повышение общего уровня их развития. Приведем примеры некоторых 

возможных видов работ обучающего характера: 

Чтение/прослушивание учебного текста, содержащего информацию, 

стимулирующую речевую деятельность учащихся и определенные языковые и речевые 

единицы, подлежащие усвоению и сопровождающееся демонстрацией 

иллюстративного материала динамичного и/или статичного характера (фотографии, 

картины, таблицы, видео- и аудиофайлы и т.д.).   

Ответы на вопросы на основе выбора из нескольких предложенных вариантов 

и/или заполнения пропусков в ответах. 

Работа над расширением и активизацией тематического словаря. Морфемный и 

словообразовательный анализ слов, подбор синонимов и антонимов, составление 

словосочетаний и предложений, работа над деформированным предложением или 

текстом и т.д. 

Стимулирование творческих высказываний учащихся на основе усвоенной 

текстовой информации. Пересказ информации с элементами личной оценки, 

высказывание собственного мнения по поводу прочитанного (услышанного или 

увиденного), подготовка сообщений на основе материалов учебника и дополнительных 

материалов из Интернета. 

Просмотр видеоматериалов (прослушивание аудиоматериалов), позволяющих 

контролировать понимание аутентичных звучащих текстов и степень 

сформированности соответствующих речевых навыков и коммуникативных умений у 

обучающихся.  

Организация и проведение обучающих игр, моделирующих реальные ситуации, 

связанные с общением с носителями изучаемого языка в ситуациях, возникающих во 

время пребывания в стране изучаемого языка и в родной стране при общении с 

туристами. 

Современные тенденции в области школьного образования предусматривают 

сокращение объема усваиваемых учащимися рутинных знаний и повышение их 
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творческой активности. Активной стороной учебного процесса становится ученик, 

приобретающий знания на основе широкого применения ИКТ в учебном процессе как 

под руководством учителя в аудитории, так и самостоятельно в домашних условиях. 

Эффективное речевое общение предполагает знание не только нормативных 

языковых, но и социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которыми 

пользуются носители языка. Что, где, когда и как говорят носители языка регулируется 

способностью использовать языковой материал в составе речевых программ в 

процессе общения с учётом темы, коммуникативных задач, установок, намерений, 

стратегий и тактик общения, возникающих до и по ходу общения. 

Вот почему в качестве одной из основных целей обучения следует рассматривать 

формирование и закрепление языковых, речевых и коммуникативных навыков и 

умений на основе аутентичных устных и письменных текстов, содержащих 

информацию страноведческого и культурологического характера, позволяющую 

познакомить учащихся с элементами русской культуры, географией страны, историей 

народа, его традициями и специфическими особенностями менталитета (Пассов, 

Кибирева, Колларова 2007 ). 

В текстотеку ЭУП должны войти устные и письменные тексты различных 

функциональных стилей современного русского литературного языка. На материале 

текстов должно осуществляться комплексное развитие всех видов речевой 

деятельности.  

Учащимся необходимо предлагать тексты, озвученные носителями языка и 

билингвами, в сопровождении комплекса предтекстовых и послетекстовых заданий, 

обеспечивающих формирование и закрепление речевых навыков и коммуникативных 

умений на основе разнообразного по содержанию и форме представления текстового и 

иллюстративного материала (фотографий, рисунков, картин, звучащих текстов 

монологического и диалогического характера, отрывков из кино- и мультфильмов, 

статичных и интерактивных схем). Широкое использование различных видов 

наглядности и постановка проблемных вопросов стимулируют вовлечение учащихся в 

речевую деятельность, по ходу которой на основе разнообразных заданий 

отрабатывается применение различных коммуникативных стратегий во всех видах 

речевой деятельности.  
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Система упражнений и заданий ЭУП. Представляется целесообразным 

дифференцировать учебные действия обучающихся на основе тех целей и задач, 

которые эти действия призваны решать в процессе обучения.  

Основная цель ЭУП (мультимедийного учебного курса) может быть определена 

следующим образом: воспитание мультикультурной личности, относящейся с 

уважением к достижениям родной и русской культуры, формирование 

коммуникативной компетенции на основе учебных материалов, использование которых 

на уроках и в домашних условиях будет способствовать повышению мотивации 

учащихся, стимулировать их интерес к русскому языку, позволит, с одной стороны,  

сделать учебный процесс более привлекательным, а с другой, — повысит его 

эффективность.  

Построенное на основе тематики, ситуаций общения, грамматического материала и 

списка литературных произведений, предусмотренных учебной программой, ЭУП 

позволяет расширить страноведческие и культурологические знания обучающихся, 

обеспечивающие обучение русскому языку в тесной связи с усвоением культуры 

России и менталитета русского народа. 

Важнейшим требованием к интерфейсу ЭУП является возможность простого и 

удобного перехода от одного раздела к другому, от одного типа информации к другому, 

а также возможность легко и просто осуществлять поиск нужной информации, в том 

числе и тестовых заданий с помощью системы указателей и ссылок. Это требование 

особенно важно с точки зрения самостоятельной работы учащихся над материалами 

пособия в домашних условиях. Ясная и чёткая структура электронного пособия, 

представленная интуитивно понятным и удобным для пользователя многоуровневым 

дружественным интерфейсом, позволяет легко и быстро перемещаться по его 

отдельным частям и разделам в поисках нужной информации.  

В электронном мультимедийном пособии «Русский язык. 7, 8, 9 классы», 

являющимся первым опытом создания ЭУП для школ Армении, учебный материал 

распределён по классам (7, 8, 9) и дополняется грамматическим справочником «Язык. 

Как он устроен?» (Русский язык  2009). 

Если первые три части представляют собой структурно завершённые разделы, 

соотносимые с содержанием учебной программы соответствующих классов, то 

четвёртая часть – это грамматический справочник, компактно представляющий 
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основные разделы языка, изучаемые в VII-IX классах: словообразование, морфологию 

и синтаксис. 

Каждая из первых трёх частей пособия (1. VII класс, 2. VIII класс, 3. IX класс) в 

свою очередь состоит из пяти подразделов:  

1. Хочу всё знать; 2. Счастье – это когда тебя понимают; 3. Учимся писать 

правильно (орфоэпия и орфография в правилах и упражнениях); 4. По страницам 

русской классической литературы; 5. Итоговые контрольные тесты. 

Структура первых четырёх подразделов в каждом классе (разделе) представляет 

собой отражение многокомпонентного состава коммуникативной компетенции как 

сложного образования:  

Подраздел «Хочу всё знать» направлен на сообщение учащимся страноведческих и 

культурологических знаний, способствующих формированию социокультурной 

компетенции (культуроведческий аспект); 

Подраздел «Счастье – это когда тебя понимают» направлен на обучение 

учащихся коммуникации в устной и письменной форме и формирование 

соответствующих коммуникативных умений на основе широкого использования 

разнообразных видов наглядности, стимулирующих участие обучающихся в процессе 

речевого общения. Упражнения и задания этой части пособия обеспечивают 

формирование навыков и умений речевой, социальной, дискурсивной и стратегической 

компетенций как элементов коммуникативной компетенции; 

Основной целью подраздела «Учимся писать правильно (орфоэпия и орфография в 

правилах и упражнениях)» является работа над формированием лингвистической 

компетенции и закрепление навыков грамотного письма (орфография и пунктуация); 

Подраздел   «По страницам русской классической литературы» обеспечивает 

ознакомление учащихся с лучшими образцами русской классической литературы, на 

материале текстов отрабатывается обучение учащихся различным видам чтения и 

аудирования, выбору оптимальных стратегий восприятия (стратегическая 

компетенция). Проблемное содержание текстов стимулирует вовлечение учащихся в 

обсуждение их содержания, высказывание собственного мнения по поводу 

прочитанного, обсуждение поступков и характеров литературных персонажей, что 

способствует формированию и совершенствованию речевой, социальной, 

дискурсивной, социокультурной и стратегической компетенций. 
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Итоговые контрольные тесты позволяют учащимся осуществлять самоконтроль и 

самооценку результативности работы по предлагаемому мультимедийному пособию. 

Анализ современного мирового опыта преподавания иностранных языков в школе 

позволяет сделать вывод о неизбежном возрастании роли и места ИКТ в обучении в 

будущем. Не вызывает сомнений целесообразность комплексного применения 

современных компьютерных технологий в сочетании с традиционными средствами 

обучения, взаимодополняющими друг друга в учебном процессе.  

Будущее методики преподавания РКИ в общеобразовательной школе РА за 

разработкой и созданием компьютеризированных учебно-методических комплексов, 

где каждый элемент обеспечивает решение тех задач, которые он способен 

реализовывать оптимальным образом и наиболее эффективно в процессе формирования 

отдельных частных компетенций в составе единой ИКК учащихся. 
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