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АННОТАЦИЯ
Электронное обучение это не только «организация образователь-
ной деятельности с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий», но, что особенно важно, и организация «вза-
имодействия обучающихся и педагогических работников», а под 
дистанционными технологиями обучения понимается использова-
ние информационно-телекоммуникационных сетей для организации 
«опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся 
и педагогических работников»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные системы, электронное обуче-
ние, мультимедийные образовательные программы, дистанционное 
обучение.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022 | 193

Ф.Р. Хосилова ■ Применение информационно-коммуникационных технологий в подготовке филолога

С появлением и широким распространением глобальных сетей со всем 
набором предоставляемых ими информационных и коммуникацион-

ных средств преподаватели получили возможность корректно организо-
вывать обучение иностранным языкам с использованием их возможностей 
(Э.Г. Азимов, М.А. Бовтенко, Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун и др).

Под электронным обучением понимается не только «организация обра-
зовательной деятельности с применение информационно-коммуникацион-
ных технологий», но, что особенно важно, и организация «взаимодействия 
обучающихся и педагогических работников», а под дистанционными тех-
нологиями обучения понимается использование информационно-телеком-
муникационных сетей для организации «опосредованного (на расстоянии) 
взаимодействия обучающихся и педагогических работников» [Роберт и др., 
2017]. Именно такое обучение позволяет активно использовать электрон-
ные и дистанционные технологии для организации интерактивных форм 
обучения, которые реализуются через организацию самостоятельной рабо-
ты студентов, взаимодействие обучающихся и преподавателей, организа-
цию совместной работы студентов над проектами и др.

APPLICATION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE PREPARATION OF A PHILOLOGIST
Khosilova F. R.,
Senior Lecturer 
at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ABSTRACT
E-learning is not only "the organization of educational activities using in-
formation and communication technologies", but, most importantly, the 
organization of "interaction between students and teachers", and under dis-
tance learning technologies refers to the use of information and telecom-
munication networks for organizing "mediated (at a distance) interaction 
of students and teaching staff ".
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Исходя из направленности современного учебного процесса на развитие 
активности и самостоятельности обучающихся, в последнее время значи-
тельно активизировалась разработка информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) для решения этих задач. 

Современный этап технического развития открывает большие возмож-
ности совершенствования процесса формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Информационные коммуникационные технологии 
позволяют достичь соответствия языковой подготовки студентов требова-
ниям современного глобального информационного пространства и обще-
ства к личности, обладающей необходимыми социокультурными компетен-
циями. Использование видеоресурсов способствует

 расширению и углублению знаний, умений и навыков иноязычной 
коммуникативной деятельности;

 повышению мотивации и самостоятельности в обучении;
 делает занятия более динамичными, информативными, соответству-

ющими современным образовательным требованиям.
Обучающиеся получают аудиовизуальную практику, способствующую 

более легкому и прочному усвоению материала, позволяющую эффективно 
пользоваться полученными знаниями, адаптировать свое поведение к пове-
дению, близкому к носителю языка, а также уметь корректно и толерантно 
интерпретировать культурные и исторические реалии.

Широкий спектр интернет-ресурсов, мультимедийных образовательных 
программ, аутентичных аудио — и видео-материалов объединяет различ-
ные аспекты речевого взаимодействия и позволяет студентам выступать 
в качестве реципиентов иноязычной речи в различных речевых ситуациях.

Целью применения в современном образовании ИКТ является
обеспечение сферы образования методологией и практикой разработки 

и оптимального использования средств электронного обучения, ориенти-
рованного на реализацию психолого-педагогических целей обучения, вос-
питания. Основная цель применения компьютерных технологий состоит 
в повышении качества обучения. 

Информатизация образования актуализирует следующие процессы: 
1) совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответст-
вующих задачам развития личности обучаемого в современных усло-
виях информационного общества глобальной, массовой коммуника-
ции; 
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2) создание методических систем обучения, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять инфор-
мационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, разнообразные виды самостоятельной информационной дея-
тельности; 

3) совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных банков данных науч-
но-педагогической информации, информационно-методических ма-
териалов, а также коммуникационных сетей; 

4) создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-
рующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Как считают исследователи, важнейшими задачами информатизации 
иноязычного образования являются:

1) повышение качества подготовки специалистов на основе использова-
ния в учебном процессе современных информационных технологий;

2) применение активных методов обучения, повышение творческой 
и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учеб-
ной, исследовательской и т. д.);

4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуаль-
ным особенностям обучаемого;

5) разработка новых информационных технологий обучения, способ-
ствующих активизации познавательной деятельности обучаемого 
и повышению мотивации на освоение средств и методов информа-
тики для эффективного применения в будущей профессиональной 
деятельности;

6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
7) разработка информационных технологий дистанционного обучения;
8) совершенствование программно-методического обеспечения учеб-

ного процесса;
9) внедрение информационных технологий обучения в процесс спе-

циальной профессиональной подготовки специалистов различного 
профиля [Ядгарова и др., 2020].

Информатизация образования актуализирует следующие процессы: 
1) совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответст-
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вующих задачам развития личности обучаемого в современных усло-
виях информационного общества глобальной, массовой коммуни-
кации; 

2) создание методических систем обучения, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять инфор-
мационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, разнообразные виды самостоятельной информационной дея-
тельности; 

3) совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных банков данных науч-
но-педагогической информации, информационно-методических ма-
териалов, а также коммуникационных сетей; 

4) создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-
рующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
 рационально использовать время учебного занятия;
 наглядно представить учебный процесс;
 повысить познавательную активность студентов;
 усилить образовательные эффекты;
 осуществлять дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению;
 быстро и качественно тиражировать дидактические пособия, разда-

точный материал;
 поиск и использование информации из Интернета для практических 

занятий, проектно — исследовательских работ;
 создавать задания для проверки и контроля усвоения пройденного 

материала;
 повысить качество усвоения учебного процесса;
 ведение электронного журнала, электронная почта, составление от-

чётов, графиков, документации учителя и проведение родительских 
собраний, для проведения внеклассных мероприятий, участия в кон-
курсах, викторинах, олимпиадах различных уровней, развивающие 
игры по предметам;

 оперативно обмениваться опытом работы и методическими материа-
лами с коллегами.
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А. В. Поршнев в своей работе предлагает следующую схему, которая от-
ражает действия по реализации поставленных задач с применением интер-
нет ресурсов: 

1. Определение студентом поставленной пред ним задачи. 
2. Изучение информационного пространства новой предметной обла-

сти, которое предполагает: — ознакомительное изучение статей, ма-
териалов, тезисов на интернетпорталах; — адаптирование материала 
поставленной задаче. 

3. Формулирование задачи с учетом исследованной информации.
4. Поиск всех возможных способов достижения поставленной цели (ан-

нотирование, оценка релевантности) [Порщнев, 2008]. 
Изначально электронное обучение подразумевалось как обучение с ком-

пьютером, но новые технологии изменили ситуацию, и понятие элек-
тронное обучение значительно расширилось и разделилось на две 
группы: синхронные и асинхронные 

Синхронное электронное образование — это обучение проходящие меж-
ду обучающим и обучающимся в режиме online, но на большом расстоянии. 
Обучение может проходить индивидуально или в группах, например веб-
семинары. Для организации такого обучения понадобиться специальное 
программное обеспечение. 

Асинхронное электронное образование — это обучение, при котором об-
учающийся получает весь материал на самостоятельное изучение из 

интернет ресурса или электронных носителей таких, как CD, DVD или 
flash-карты. Обучающийся сам решает, когда и как ему обучаться, примера-
ми такого обучения является CD-курсы, электронные учебные курсы и т. д.

К набору существенных преимуществ использования компьютера в об-
учении перед традиционными занятиями относятся следующие:

1. Информационные технологии значительно расширяют возможности 
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, 
звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссозда-
вать реальную обстановку деятельности.

2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов 
к обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватно-
го поощрения правильных решений задач.

3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной де-
ятельности.
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4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 
постановки учебных задач и управления процессом их решения. 
Компьютеры позволяют строить и анализировать модели различных 
предметов, ситуаций, явлений.

5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности уча-
щихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процес-
сом.

6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. 
Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно 
представить результат своих действий, определить этап в решении 
задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее.

Ценностные аспекты овладения ИКТ посредством работы в команде 
нами реализовывались с интегрированных занятиях студентов различных 
профилях подготовки и взаимодействия руководителей программ при про-
ектировании образовательного процесса. Приведем тематику некоторых 
интегрированных занятий: 

 «Дидактический инструментарий в условиях открытого образова-
тельного пространства», 

 «Требования к мультимедиа презентаций и опыт их реализаций 
в различных информационных средах»,

 «Информация: современные способы сбора, переработки и хране-
ния», 

 «Диалог с использованием сетевых информационных технологий: 
за и против» и др. Анализ занятий с участием специалистов различ-
ных специалистов показал, что у студентов развиваются умения ар-
гументировать свою точку зрения, им предоставляется презентовать 
свои наработки в ИКТ и объединяться в группы по интересам при 
решении профессиональных задач с использованием ИКТ.

Многообразные возможности интернета могут и должны найти свое 
применение в современном образовании, в частности в преподавании РКИ.

При этом следует иметь в виду, что использование электронной комму-
никации в учебном процессе предполагает специфические виды деятель-
ности учащихся и преподавателя, так как такое взаимодействие проходит 
в информационно-технологическом образовательном пространстве (спе-
циально организованной виртуальной учебной среде). С распространением 
интернета стало возможным говорить о новом подходе к созданию учебной 
языковой среды. Он заключается не только в разработке специализирован-
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ных обучающих программных продуктов, но и в системном и комплексном 
использовании тщательно подобранных для конкретных целей обучения 
компьютерных аутентичных и учебных материалов, прикладных и инстру-
ментальных программ, в организации учебного процесса в виртуальной 
языковой среде, применимой как в дистанционном обучении, так и в тра-
диционных очных формах обучения. 

Можно констатировать, что интернет-технологии обладают значитель-
ными образовательными возможностями, которые могут не только найти 
применение в такой дисциплине, как сетевая лингводидактика, но и способ-
ствовать модернизации традиционных форм очного обучения РКИ. 

Несколько подробнее об учебных телеконференциях. Они являются ча-
стью реального учебного процесса и поэтому имеют некоторые особенно-
сти как в организации, так и в проведении, в отличие от других телеконфе-
ренций в сети Интернет. А именно: 

 имеют строгую учебную направленность обсуждений, а это от моде-
ратора требует организации строго контроля за деятельностью каж-
дого участника; 

 время их проведения ограничено, что связано с учебным процес-
сом и такая конференция имеет конкретное время начала и конца 
и не может проходить более одного-двух месяцев. Введение учебной 
телеконференции в реальный учебный процесс требует организации 
участия студентов в телеконференции с активным использовани-
ем телекоммуникационных средств. Телеконференции проводятся 
в учебное время, так как использование внеучебного времени не ре-
комендуется. Такое участие будет восприниматься у некоторых как 
развлечение, а не как активная деятельность. А другие обучаемые 
просто не будут ничего делать вследствие банальной лени или не-
хватки времени. 

К коммуникационным ресурсам интернета, способным найти свое место 
в преподавании иностранного (РКИ) языка, относится электронная почта, 
телеконференции (форумы), текстовые и аудиочаты, гостевые книги, сете-
вые дневники, средства IP-телефонии (Skype), социальные сервисы и т. д. 

В последнее время возможности интернета как средства электронной 
коммуникации стали активно применяться в учебном процессе. Использо-
вание электронной коммуникации в качестве средства обучения помогает 
частично решить одну из основных задач обучения — создание естествен-
ной языковой среды, поскольку дает дополнительные возможности обще-
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ния на изучаемом языке. Естественная среда общения на базе таких средств 
электронной коммуникации, как электронная почта, чат-коммуникация, 
форумы, гостевые книги, сетевые дневники, может быть использована пре-
подавателями РКИ для поддержания и повышения уровня знаний, оценки 
речевого поведения студентов в разных коммуникативных ситуациях. При 
этом, в зависимости от содержания и целей обучения, электронная комму-
никация может осуществляться как в синхронном, так и в асинхронном ре-
жимах с использованием различных форматов: текстового (электронная по-
чта, чат, форум, сетевые дневники), аудио- или видео- (видеоконференции, 
голосовая почта, пересылка звуковых и видеофайлов). 

Для пользователей, желающих совместно обсудить интересующую их 
проблему, могут быть организованы электронные конференции, при входе 
в которые на экране компьютера каждого участника предоставляются вы-
сказывания других участников в порядке их поступления. Электрон ные 
конференции дают возможность для успешного проведения групповых 
занятий в творческой атмосфере,групповых консультаций, ответов на наи-
более часто задаваемые вопросы, для качественного выполнения практиче-
ских заданий, а также групповой работы. Такие конференции по желанию 
их участников могут проводиться как в синхронном, так и асинхронном 
режимах.

Широкое использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе вузов позволяет обеспечить: 

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процес-
са (проектирование индивидуальных образовательных траекторий);

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением 
интерактивных деятельностных компонентов (освоение проектно-
исследовательских и коммуникативных методов); 

 завершение профильного самоопределения и формирование способ-
ностей и компетентностей, необходимых для продолжения образова-
ния в соответствующем профессиональном направлении.

Использование информационных технологий оказывает заметное вли-
яние на содержание, формы и методы обучения. Возможности современ-
ной вычислительной техники в значительной степени адекватны организа-
ционно-педагогическим и методическим потребностям среднего и высшего 
образования: 

 вычислительные возможности 
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 быстрое и точное преобразование любых видов информации (число-
вой, текстовой, графической, звуковой и др.); 

 трансдьюсерные (от англ. transducer — датчик, приемник, преобра-
зователь) — прием и выдача информации в самой различной форме 
(при наличии соответствующих устройств); 

 комбинаторные — запоминание, хранение, структурирование, сис-
тематизация больших объемов информации, быстрое нахождение 
необходимой информации; 

 графические — представление результатов работы в наглядной гра-
фической, видео- и анимационной формах; 

 моделирующие — построение информационных моделей реальных 
объектов и явлений.

В педагогике можно выделить три круга проблем, связанных с информа-
ционными технологиями:

1) системные, методологические аспекты использования ИТ: пробле-
ма новых целей и стратегий образования в информационном мире; 
осмысление и изменение картины мира, связанного с глобальны-
ми информационными процессами и глобальной коммуникацией; 
проблемы разработки новых интеллектуальных методов и средств 
профессиональной педагогической деятельности (например, исполь-
зования информационных моделей, вычислительных эксперимен-
тов, банков данных), анализ возможностей мультимедиа как синте-
тического нового языка в педагогике, дидактические возможности 
и функции компьютерных и телекоммуникационных сетей и пр.;

2) психолого-педагогические аспекты использования ИТ: условия эф-
фективного использования ИТ в образовательной деятельности, ди-
апазон их возможностей и ограничений, возможные положительные 
и негативные последствия, связанные с развитием личности и д.;

3) проблемы формирования и обобщения опыта практического ис-
пользования ИТ в профессиональной деятельности.

Традиционной является следующая классификация образовательных 
электронных ресурсов (ОЭР):

1) информационно-справочные ресурсы (энциклопедические издания, 
справочники, словари, хрестоматии, географические, астрономиче-
ские атласы, нормативно-правовые, экономические сборники и пр.;

2) ресурсы общекультурного характера, которые могут быть исполь-
зованы в разных курсах как дополнительные пособия (виртуальные 



202 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

экскурсии по музеям мира, путешествия по городам, странам и кон-
тинентам, материалы о выдающихся людях и пр.,

3) специальные учебные издания и ресурсы (электронные учебники, до-
полнительные пособия, программы для тренингов, тестирования 
и т. п.).

По функциональной стороне процесса обучения ОЭР можно условно 
разделить на 3 группы:

 для получения новой информации;
 для проведения практических занятий;
 для аттестации.
В последнее время активно развиваются мультимедиа технологии — это 

особый вид компьютерных технологий, которые объединяют в себе как 
традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так 
и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т. п.).

Возможности мультимедиа:
 реалистичность представления информации и универсальность, т. е. 

возможность проиллюстрировать практически каждый элемент со-
держания;

 демонстрация скрытых процессов и явлений; возможности модели-
рования;

 сочетание с «интерактивом», т. е. организация диалога с обучающимся;
 разнообразие форм подачи материала (текст, звук, кинофрагменты 

и т. п.) и их синхронизация;
 возможности индивидуализации темпа, глубины изучения, возмож-

ности подсказок, повторения, выбора маршрута изучения материала. 
[Шуклина, 2004].

Информационные системы, применяемые для обучения иностранному 
языку, имеют следующие дидактические возможности: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения (поэтап-
ное формирование и отработка всех системообразующих языковых 
навыков и развитие умений речевой деятельности русского языка 
для профессиональной деятельности студентов); 

 обеспечение доступа к сети информации; 
 визуализация учебной информации (замещение текстового контента 

аудиовизуальным); 
 неограниченное выполнение тренировочных тестов в процессе усво-

ения учебного материала и самоподготовки студентов; 
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 развитие коммуникативных способностей (формирование умений 
письма и говорения для профессиональной деятельности); 

 интенсификация всех уровней образовательного процесса; углубле-
ние межпредметных связей; 

 совершенствование информационно-методического обеспечения 
педагогической деятельности (высокий темп обновления информа-
ции); 

 структурирование информации в соответствии с выбранной образо-
вательной программой. [Буримская, 2019].

В учебном процессе электронная коммуникация может быть организо-
вана следующими способами: 

 участие обучающихся в индивидуальном или групповом телекомму-
никационном проекте (реализация педагогической технологии «ме-
тод проектов»); 

 ведение сетевых дневников / онлайновых журналов / блогов в качест-
ве инструмента для решения задач профессионального самообразо-
вания иностранных учащихся (реализация педагогической техноло-
гии «электронный портфель», рефлексия); 

 общение с партнером по переписке как с представителем мира изуча-
емого языка; 

 использование электронной почты для диалогового обмена инфор-
мацией между обучающимися и преподавателем в рамках курсов ди-
станционного обучения, в частности, пересылки заданий преподава-
телю и получения комментариев от преподавателя. 

К сожалению, средства ИКТ применяются в обучении языковым дис-
циплинам в вузе фрагментарно, формируя и развивая отдельные навыки 
(лексические, грамматические, фонетические) или умения (говорение, чте-
ние, письмо, аудирование), при этом определена тенденция к реализации 
мультидисциплинарных курсов [Кузнецов, 2016]. При этом преподаватель 
создаёт и одновременно использует множество сайтов. Недостатком фраг-
ментарного применения технологий является нарушение концептуального 
подхода к обучению РКИ, так как методические разработки используются 
фрагментарно, не комплексно.

Анализ научно-педагогической литературы о применении средств ИКТ 
для обучения русскому языку как иностранному показал, что основными 
технологическими особенностями ИКТ-инструментов, которые открыли 
широкие возможности применения информационно-коммуникационных 
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технологий для формирования и развития иноязычной коммуникативной 
компетенции являются: 

 интерактивность (изменение контента или способ общения),
 публичность (организация удалённого онлайн-общения и публика-

ции в открытом доступе),
 мультимедийность (использование материалов разного формата: 

текст, аудио-, фото-, видеоматериалы); 
 гипертекстовая структура (создание гиперссылок и перехода по ак-

тивным ссылкам). [Ахмедова, 2017]
Исследователи и методисты отмечают эффективность использования 

ИКТ в процессе обучения языкам [Ахмедова, Хосилова. 2016, 2020, Алек-
сандров, 2012, Смирнова, 2016, Сахарова, 2015, Кузнецов, 2016 и др.] П оп-
тимизации обучения русскому языку как иностранному на базе ИКТ — это 
создание и использование информационно-образовательной среды. В усло-
виях информатизации образования в вузе создаётся информационно-обра-
зовательная среда (ИОС) и условия для: обеспечения доступа к базам дан-
ных, в том числе к электронной научной библиотеке вуза; разнообразным 
онлайн-курсам, авторы которых — преподаватели данного учебного заве-
дения, поиска нужной информации, развития учебного информационного 
взаимодействия между педагогом, студентами и средствами ИКТ; форми-
рования познавательной активности студентов при прохождении учебного 
курса по выбранной дисциплине. 

Вместе с тем информационно-образовательная среда реализует такие 
возможности как применение индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении (разнотипность заданий по уровню сложности, уровню 
самостоятельности), применение вариативных форм и методов обучения; 
применение непрерывного мониторинга обученности. Также ИОС создаёт 
условия для информационного взаимодействия (педагога, студента и сред-
ства ИКТ), для организации и управления учебным процессом.

Второе направление оптимизации обучения иностранному языку на базе 
ИКТ в вузе — реализация проектирования контента (LMS или MOOC). Эти 
информационные системы имеют следующие педагогические возможности: 

 доступность всего объёма учебного материала в любое время, в лю-
бом месте, самостоятельное извлечение знаний; 

 вариативность форм представления учебного материала (создание 
файлов, ссылок, гиперссылок на текстовый, аудио или видеоматери-
ал; создание промежуточных и контрольных тестов для отработки 
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грамматических структур и лексического материала; создание инте-
рактивных домашних заданий и тренажёров для самостоятельной 
работы студентов); 

 интерактивное информационное взаимодействие между студентами 
и преподавателем для обратной связи, между студентами и средства-
ми ИКТ для тестирования и контроля результатов, между студента-
ми для создания единого исследовательского проекта; 

 обеспечение систематической поддержкой преподавателем для всех 
уровней студентов, в том числе в удалённых группах. 

Использования LMS при проектировании контента информационной 
системы для обучения языку осуществляет поэтапное обучение языку 
специальности в зависимости от уровня владения изучаемым языком; ав-
томатизированный контроль знаний и оценки результатов (входное, про-
межуточное и итоговое тестирование) и самоконтроль; тренировки и само-
подготовки студентов; своевременное дополнение и обновление материала, 
что повышает актуальность и новизну учебного материала. 

Третье направление оптимизации обучения иностранному языку на базе 
ИКТ — реализация межпредметных связей при интеграции иностранного 
языка со специализацией студента на базе средств ИКТ, формирование са-
мостоятельности. Интеграция обучения навыкам и умениям иностранного 
языка с содержанием профессионального обучения студентов при исполь-
зовании средств ИКТ включает в себя создание педагогических технологий 
(совокупность средств, методов и форм для достижения цели при последо-
вательном и систематическом использовании предметного контента при 
обучении иностранному языку на базе ИКТ), направленных на развитие 
и формирование у студентов умений самостоятельно и систематически 
приобретать знания для профессиональной деятельности. 

Одна из задач современного образования — это формирование самосто-
ятельного студента, участвующего в планировании собственной учебной 
деятельности, способного принимать на себя ответственность за своё об-
учение. Современный студент имеет возможность влиять на собственную 
образовательную траекторию, самостоятельно производить отбор дисци-
плин и курсов, представляющих ценность именно для данного студента, 
в соответствии с собственными потребностями, талантами и интересами. 

На практических занятиях по иностранному языку реализуется прин-
цип межпредметных связей в процессе решения практических задач по спе-
циальности. При этом средства ИКТ позволяют: осуществлять интеграцию 
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тем по специальности студентов индивидуально и выборочно использовать 
диагностирующие, обучающие и тестирующие программы, а также элек-
тронные образовательные ресурсы; использовать гипертекстовое представ-
ление предметной информации; обеспечивать поиск, анализ, обобщение 
профессионально значимой информации и т. д. 

Таким образом, можно определить теоретические и практические меж-
предметные связи. При этом теоретические предметные связи реализуются 
через наличие знаний у студентов из разных сфер и областей. В то время 
как практические межпредметные связи проявляются через формирование 
и развитие умений речевой деятельности русского языка: умения аудирова-
ния и говорения, умения чтения и письменно-речевых умений.

Четвёртое направление оптимизации обучения иностранному языку 
на базе ИКТ — реализация разнообразия форм контроля и оценивания. 
Информационные и коммуникационные технологии существенно расши-
ряют возможности осуществления контроля и оценивания достижений сту-
дентов. 

Система электронного обучения ускоряет процесс формирования язы-
ковой и коммуникативной компетенции на разных уровнях. На занятиях 
с использованием ИКТ следует использовать следующие условия:

 учет уровня владения языком обучающей группы — языковой порт-
фель,

 принцип концентризма, деление обучения на учебные блоки и ис-
пользование демонстративной формы и работы со следующими ти-
пами упражнений:
1) презентативными; 2) имитативными; 3) подстановочными.

С методической точки зрения ИКТ дают возможность реализации фор-
матирующего или формирующего оценивания, когда оценивание осуществ-
ляется в процессе выполнения задания студентом с целью простимулиро-
вать самоконтроль и самокоррекцию и способствовать лучшему усвоению 
материала. Очень важна возможность организации взаимооценивания 
студентами работ друг друга, например, при обучении письменно-речевым 
умениям [Титова, 2018]. 
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