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В настоящее время компьютеризация  обучения  иностранным языкам в вузах 
получила большое распространение. В статье рассматривается информа-
тизация образования и связанные с этим изменения в обучении языкам.  Пока-
зана эффективность компьютерного обучения в среде Moodle для магист-
рантов в техническом вузе, так как изучение языка – это процесс, исполь-
зующий все аспекты познания необходимой для человека  информации. 

Computer-mediated technologies for teaching foreign languages is now a separate 
sphere of knowledge and practical activities, aimed at using information technologies 
in teaching and learning foreign languages. The article deals with computerization of 
education process and associated changes in techniques of teaching foreign languag-
es. It focuses on the efficiency of computer-mediated teaching techniques in learning 
environment Moodle. 
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В настоящее время информационные технологии – незамени-

мая часть любой  профессиональной деятельности, в том числе и в 

методике преподавания иностранных языков. Преподавателям ино-

странных языков нужны компетенции, которые были бы связаны с 

использованием на занятиях информационных технологий. Компьюте-

ризация и информатизация сегодня особенно актуальны в современ-

ном обучении иностранным языкам, так как использование современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в позволяет сде-
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лать его более эффективным и  повысить мотивацию обучающихся. В 

настоящее время компьютерное обучение иностранным языкам – это 

целая сфера знаний и практических действий, позволяющая применять 

информационные технологии  в обучении и изучении иностранных 

языков. Она имеет  свою методику преподавания, программные сред-

ства, цели и задачи. Возможности использования компьютеров безгра-

ничны, начиная от традиционных программ-тренажеров до мультиме-

дийных программ. 

Междисциплинарный характер компьютерного обучения оче-

виден.  Проблемы, возникающие в методике преподавания иностран-

ных  языков,  решаются совместными усилиями психологов, методи-

стов, программистов, веб-дизайнеров и лингвистов. Только в таком 

междисциплинарном сотрудничестве могут  возникнуть  новые ориги-

нальные подходы к компьютерному обучению. По мнению О.В. Сиро-

тиной, компьютеры могут использоваться в обучении языкам различ-

ным образом: 

1. Компьютер – помощник преподавателя (использование компь-

ютера преподавателем на отдельных этапах традиционного за-

нятия); 

2. Компьютер – преподаватель (индивидуальное обучение целому 

учебному курсу по заданному жесткому сценарию); 

3. Компьютер – источник и «оцениватель» знаний [2]. 

Каждый  способ  компьютерного обучения имеет свою ауди-

торию и обязательные условия. Бесспорно, сегодня курсы иностранно-

го языка  требуют использования  компьютера, который мог бы стать 

помощником преподавателя при организации учебного процесса. Су-

ществуют  различные электронные обучающие средства: учебники, 

тренажеры, тесты, учебные игры, электронные справочники и т. д. 

Электронные обучающие ресурсы составляют основу методи-

ки современного обучения иностранным языкам в техническом вузе, 

включающего как традиционные практические занятия с преподавате-

лем, так и дистанционные самостоятельные занятия. Эта форма орга-

низации учебного процесса основывается на самостоятельном получе-

нии знаний, а также на интерактивном взаимодействии обучающихся с 

преподавателем. 

Дистанционное обучение обычно начинается с регистрации,  

которая нацелена на организацию обратной  связи с обучающимися, 

передачи учебных материалов (текст, иллюстрации, видеоматериалы, 

и т.д.), затем предлагается выполнить ряд тестовых заданий и оценить 

свой  уровень знаний. Также студенты могут  получать консультацию 

преподавателя курса в чате или по электронной почте. При организа-
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ции такого  дистанционного курса важную роль играет его внутреннее 

наполнение: темы, теоретический материала, задания и упражнения 

для каждой темы, гибкая система тестовых заданий. 

Следовательно, в процессе составления содержания рабочих 

программ следует предусматривать определенные виды деятельности, 

которые возможно организовывать дистанционно, с помощью элек-

тронных курсов и которые хорошо вписываются в самостоятельную 

подготовку студентов. На кафедре иностранных языков ТУСУР прак-

тика использования среды Moodle в работе со студентами – довольно 

распространенное явление. С помощью такой технологии преподава-

тели решают следующие задачи:  

- распространение электронных версий учебных и учебно-

методических пособий; 

- распространение дополнительного материала, используемого 

на занятиях или при подготовке домашнего задания; 

- выполнение тестовых и проверочных работ;  

- выполнение заданий на запоминание и отработку различных 

языковых навыков; 

- выполнение заданий на запоминание, отработку и проверку 

изучаемой лексики; и т.д.  

В данной статье мы рассматриваем  использование электрон-

ного курса для студентов-магистрантов неязыковых технических ву-

зов, выполненного в среде Moodle -  его цели, задачи  и практическое 

применение. 

Главной компетенцией, которую должны приобрести студен-

ты-магистранты в процессе обучения иностранному языку в вузе явля-

ется способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере. Такая компетенция, прежде всего, предполагает владение об-

ширной общей лексикой, а также приобретение и расширение профес-

сионально-ориентированной лексики. Кроме того, эта компетенция 

обязывает студентов обратить особое внимание на специфические 

практико-ориентированные языковые навыки, связанные с производ-

ственной и научно-исследовательской деятельностью. Именно эти 

особенности обучения профессионально-ориентируемому ИЯ в вузе и 

учитываются преподавателями  при составлении электронных курсов 

для магистрантов ТУСУР. Таким образом, можно выделить следую-

щие цели курса: 

- расширение активного и пассивного словарного запаса об-

щенаучного и общетехнического характера; 

- расширение и овладение активным и пассивным словарным 

запасом профильного профессионального характера; 
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- совершенствование отдельных функциональных языковых 

навыков, связанных с производственной и научно-исследовательской 

деятельностью; 

- совершенствование грамматических языковых навыков. 

Исходя из вышеперечисленных целей, можно определить сле-

дующие задачи курса: 

- предоставить возможность студентам самостоятельно рабо-

тать над запоминанием изучаемой лексики; 

- предоставить возможность студентам самим проверять и 

оценивать результаты работы над изучаемой лексикой; 

- предоставить возможность студентам, пропустившим заня-

тие, индивидуально изучить пройденный материал и выполнить при-

лагаемые к нему задания; 

- предоставить возможность студентам в течение всего учеб-

ного года  возвращаться к пройденным темам по мере возникновения 

необходимости; 

-  предоставить возможность студентам индивидуально, во 

внеурочное время обращаться к преподавателю за разъяснением инте-

ресующих их вопросов; 

- предоставить возможность магистрантам, которые в силу 

уважительных причин вынуждены пропускать занятия, осваивать изу-

чаемый материал самостоятельно, с последующей проверкой получен-

ных знаний и комментарием от преподавателя. 

Различные возможности, предоставляемые разработанными 

нами курсами, представляют собой некое зерно, которое должно 

упасть в подготовленную почву, и только в таком случае можно ожи-

дать определенных результатов. Подготовленной почвой же должен 

быть студент, а именно сформированная личность, которая проявляет 

себя способным и готовым работать самостоятельно и автономно. По 

мнению Р.К. Потаповой, показателями его готовности служат сле-

дующие характеристики: 

- чувство ответственности за учебный процесс; 

- желание учиться, внутренняя и внешняя мотивация; 

- самообладание и уверенность в себе; 

- метакогнитивные умения: принятие решений, конструктив-

ное использование советов окружающих; 

- готовность к изменениям, способность вносить изменения в 

учебный менеджмент; 

- самостоятельность: способность действовать, мыслить, со-

вершать поступки, исходя из собственных побуждений и целей; 
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- независимость: способность независимо от преподавателя 

выбирать учебный материал и стратегии; 

- активность студента, интерес, любопытство; 

- способность к сотрудничеству, конструктивное отношение к 

критике со стороны преподавателя [1]. 

Опыт работы со студентами-магистрантами позволяет утвер-

ждать, что эти студенты, в большинстве случаев, – сформировавшиеся 

личности, которые имеют достаточно высокую компетенцию в облас-

ти профессиональных знаний, достаточно высокий уровень мотива-

ции,  большой опыт самостоятельной работы, в том числе и исследова-

тельского характера, и, конечно, опыт использования информацион-

ных ресурсов в обучающих целях.  Знания, навыки и умения магист-

рантов позволяют успешно привлекать их к использованию электрон-

ных ресурсов при изучении иностранного языка. 

Электронные курсы  кафедры ИЯ ТУСУР для магистрантов 

имеют модульную структуру, соотносящуюся с учебной программой 

по дисциплине, и основанную на учебно-методическом комплексе, 

разработанном для данной категории студентов. Мы используем рас-

пространѐнные  элементы среды Moodle, которые уже зарекомендова-

ли себя в процессе  обучения иностранного языка. Самыми известны-

ми  являются: глоссарий, задание, тест, форум, пакет SCORM. Среди 

распространенных ресурсов – видеофайл, гиперссылка, книга, страни-

ца, файл.  

Смешанное обучение – комбинирование традиционных прак-

тических занятий и самостоятельной работы в электронной среде – 

значительно упрощает работу со студентами, вынужденными пропус-

кать занятия или теми, кто в силу ряда причин не успевает или недо-

понимает изучаемый материал. Им предоставляется возможность ос-

воить программу, не прибегая  к дополнительным часам со стороны 

преподавателя на проведение консультаций или разъяснительных ра-

бот. Кроме того, электронный курс помогает освоить программу сту-

дентам с индивидуальными особенностями развития. При этом сту-

денты приобретают дополнительные навыки работы с информацией, 

что также повышает мотивацию обучения. Очень важным является 

умение планировать и организовывать свою учебную стратегию, раз-

вивать навыки автономного обучения. При этом меняется роль препо-

давателя, который из традиционного наставника превращается в орга-

низатора, координатора, модератора учебного процесса [3].  

Электронная среда Moodle давно существует в информацион-

ном образовательном пространстве нашей страны и уже зарекомендо-

вала себя как «Пространство, в котором возможно практически все».  
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Она содержит огромное количество возможностей для реализации са-

мых невероятных идей.  Здесь может реализовать себя не только 

опытный пользователь,  но и  новичок. Это то направление в методике 

обучения иностранного языка, которое еще очень долгое время будет 

актуальным и востребованным. 
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