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Современные средства обучения, в том числе инструменты 
сетевого дистанционного обучения, предоставляют преподава-
телю широкие возможности для реализации компетентностного 
подхода, обеспечивая комплексное всестороннее развитие лич-
ности студента через изучаемые предметы. 

Целью обучения иностранному языку на неязыковых фа-
культетах ВУЗов, является формирование личности, демонстри-
рующей способность и готовность к коммуникации на ино-
странном языке. Эта способность и готовность к иноязычному 
общению должна формироваться с учётом современных требо-
ваний, предъявляемых к выпускнику ВУЗа, то есть должны учи-
тываться условия, в которых специалисту предстоит осуществ-
лять свою дальнейшую трудовую деятельность. Среди таких 
условий необходимо выделить высокий уровень и быстрое раз-
витие информационных технологий, возрастающий объём ин-
формации и скорости её обработки, высокую конкуренцию на 
рынке труда, быстрое развитие международных контактов, не-
обходимость обучения в течение всей жизни. Данная цель, ус-
ловия, а также принципы обучения (общедидактические, психо-
логические, методические) определяют выбор форм и средств 
обучения, применяемых в современном ВУЗе. 

Одной из наиболее эффективных форм обучения иностран-
ным языкам на современном этапе развития образования явля-
ется так называемое смешанное обучение (blended learning), 
представляющее собой сочетание аудиторной и дистанционной 
форм. Этот вид организации процесса обучения объединяет в 
себе как преимущества очных занятий (контакт с преподавате-
лем, языковую и речевую практику, групповые методы работы, 
возможности обратной связи), так и дистанционного обучения 
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(оптимизацию самостоятельной работы, индивидуальный под-
М1Д, дифференциацию обучения, широкие возможности осуще-
• тления проектной деятельности, формирование языковых и 
речевых навыков и умений). 

При организации смешанного обучения иностранным язы-
| им могут использоваться разнообразные возможности совре-
менных интернет-технологий, реализуемые в таких сервисах, 
как образовательные и информационные сайты, порталы, базы 
ыииых, интернет-словари, электронные библиотеки. Включе-
ние этих средств в процесс обучения повышает мотивацию сту-
к-нтов, обеспечивает разнообразие и аутентичность материала, 

' пособствует развитию самостоятельности обучаемых, их твор-
ческих способностей, формирует информационную компетен-
цию учащихся. Однако, использование названных технологий 
имеет существенные недостатки, такие как разрозненность ма-
н риала, часто несоответствие их информационного наполнения 
уровню обучаемого, неприспособленность сервисов к образова-
к-ньным целям, избыточность информации, невозможность или 
недостаточность контроля и оценивания успешности обучения. 
11ч этого можно сделать вывод, что, хотя подобные источники 
информации и материалы могут быть использованы для обуче-
ния, их применение должно быть продуманным и методически 
обоснованным. 

В отличие от применения отдельных интернет-сервисов, 
использование систем управления обучением (learning 
management systems — LMS), или образовательных платформ, 
Iмшено вышеупомянутых недостатков, поскольку они создава-
лись целенаправленно для обучения, а не общения или обмена 
информацией в повседневной жизни. В LMS функции совре-
менных интернет-сервисов скомпилированы таким образом, 
чтобы преподаватель мог осуществлять взаимодействие с обу-
чаемыми (а обучаемые в свою очередь — с преподавателем и 
между собой) в пределах одного сайта. При этом исчезает необ-
ходимость использования сторонних сервисов. С помощью LMS 
можно также осуществлять функцию контроля и оценки, учёта 
работы студентов. 
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Для создания сетевого дистанционного курса использова-
лась одна из известных бесплатных LMS — Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment -модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая учебная среда). Создатель 
и идеолог Moodle -— Мартин Дугиамас (Martin Dougiamas), Ав-
стралия. LMS Moodle распространяется по GNU GPL (свобод-
ное программное обеспечение с открытым исходным кодом), 
что обеспечивает возможность пользовательской настройки и 
адаптации среды с учётом конкретных целей и задач обучения, а 
также специфики предмета. Принципы, лежащие в основе идео-
логии Moodle: учиться, обучая; учиться, создавая и объясняя; 
учиться, наблюдая деятельность других; учиться, узнавая и по-
нимая других; учиться, изменяя обучающую среду. 

Курсы, разрабатываемые на платформе Moodle, имеют сле-
дующие особенности: 

1)модульная структура (понятия «курс», «модуль», 
«блок»); 

2) применение гипертекстовых технологий (ссылки внутри 
курса и на внешние источники); 

3) интерактивность (реализуется в «элементах курса»); 
4) гибкость (возможности управления и изменения кон-

тента); 
5) доступность (нет необходимости в знании языков про-

граммирования, не требуется устанавливать специаль-
ные программы); 

6) широкие возможности оценивания и контроля. 
С учётом названных возможностей LMS Moodle была 

предложена следующая структура УМК курса английского язы-
ка на неязыковых факультетах ВУЗа (юридическом, прикладной 
информатики и экономическом): 
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Таблица 1. Структура УМК курса английского языка 
на неязыковых факультетах ВУЗа 

Аудиторные занятия Дистанционная поддержка 
(сетевой дистанционный курс в 

LMS Moodle) 
Презентации 

Учебники 
Раздаточный материал (ра-

бочая тетрадь) 
Видео, аудио фрагменты 

Презентации 
Упражнения 

Форумы 
Задания 
Тесты 

Видео, аудио 
Интернет 

В результате предлагается следующее распределение видов 
учебной деятельности (таблица 2). 

Таблица 2. Распределение видов учебной деятельности 

Аудиторные занятия Дистанционный курс 
Презентация нового мате-

риала 
Первичный тренинг 

Аудирование 
Работа в парах и малых 

группах 
(говорение) 

Презентация проектов, дис-
куссии 

Повторение материала 
Языковые упражнения 

Условно-речевые упражнения 
Поисковые задания 
Творческие задания 

Проектные работы (подготовка) 
Развитие навыков чтения и 

письма 
Задания на аудирование 

Основные компоненты курса включают в себя уроки-
модули, состоящие из информационных и учебных форумов, 
учебных презентаций, интерактивных упражнений (включающих 
в себя аудио и видео материалы), заданий, тестов, ссылок на ин-
тернет-источники. Для первичного ознакомления с материалом 
был выбран формат презентации, который обладает рядом пре-
имуществ, таких как наглядность, эффективность (по времени), 
гибкость (за счёт использования скрытых слайдов и возможно-
стей быстрого поиска), возможность повторения и рефлексии, 
удобство использования, универсальность (содержания и формы). 
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В процессе апробации описанного курса были отмечены 
следующие положительные результаты: достигнута более вы-
сокая индивидуализация обучения, оптимизация изучения 
материала, возросла аутентичность используемых материа-
лов, повысился уровень мотивации обучаемых, возросла са-
мостоятельность учащихся, достигнуты хорошие результаты 
в формировании компонентов коммуникативной компетенции 
студентов. 

При работе с дистанционным курсом были также отмечены 
некоторые недостатки, а именно: технические сложности, мето-
дические трудности в постановке задач, усложнение восприятия 
некоторых заданий студентами, большой объём работы при 
подготовке материалов, несоблюдение обучаемыми сроков вы-
полнения заданий, увеличение нагрузки преподавателя. Однако 
в целом стоит отметить положительное влияние применения 
курса дистанционной поддержки на результаты обучения ино-
странному языку на вышеуказанных факультетах. 

Безусловно, современные технологии предоставляют педа-
гогу возможность широкого выбора средств обучения, но только 
грамотное их применение и тщательный отбор способствуют 
достижению результата в соответствии с поставленными целями 
и задачами. Предложенная модель организации обучения ино-
странному языку в ВУЗе — всего лишь пример построения кур-
са с учётом целей обучения, сложившихся условий и возможно-
стей, предоставляемых LMS Moodle. 
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