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Для современной российской системы образования характерно активное использование информаци-
онно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности. 
Им отдается предпочтение и в обучении иностранным языкам, ведущая роль которых в различных сферах 
деятельности повсеместно признана. Владение иностранными языками отличает ведущих специалистов 
профессиональных отраслей и является обязательным пунктом в анкетах будущих. Знание иностранных 
языков обеспечивает им возможность общения с зарубежными партнерами по профессиональным вопросам, 
работы с информационными источниками на иностранных языках, участие в международных проектах, вы-
ставках, конференциях. В данных обстоятельствах совершенствование процесса преподавания иностранных 
языков в вузе представляет собой один из центральных аспектов методико-педагогических вопросов. Цель 
статьи заключается в описании возможностей электронной образовательной платформы Moodle в обуче-
нии иностранным языкам в неязыковых вузах. Наличие информационно-коммуникационной среды является 
определяющим условием для успешного использования технологии E-learning. Наиболее распространена 
в российских вузах виртуальная система управления обучением Moodle, которая как нельзя лучше обеспе-
чивает плодотворное изучение студентами иностранных языков. Актуальность данной работы несомненна, 
так как современные педагоги высшей школы находятся в постоянном поиске более эффективных подходов 
в преподавании иностранных языков и в процессе создания электронной образовательной среды, которая 
предоставила бы обучающимся возможность доступа к различным источникам информации, помогла удов-
летворить интересы современного студента.
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The modern Russian education system is characterized by the increased ICT use in educational and research 
activities. ICTs are also preferred in foreign languages teaching, as their leading role in various fields of activity is 
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Совершенствование технических 
устройств для электронной связи, интер-
нет-технологий нашло свое применение 
и в сфере образования. Это позволило мо-
дернизировать образовательный процесс, 
используя передовые ИКТ, разрабатывая 
и применяя новые методики преподавания. 
В частности, компьютеризация области 
коммуникации определяет новый уровень 
требований к владению английским язы-
ком, что обусловило изменения в определе-
нии целей и задач его изучения [1].

Внедрение новых ИКТ в учебный про-
цесс способствовало его модернизации, 
позволило по-иному взглянуть на методи-
ческий потенциал традиционных и возмож-
ности новых технологий, тем самым сделав 
изучение иностранного языка привлека-
тельным для обучающихся. 

Информационно-коммуникационные 
технологии представляют собой широкий 
спектр цифровых технологий, применяемых 
для создания, передачи и распространения 
информации и оказания услуг (компьютер-
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ное оборудование, программное обеспе-
чение, сотовая связь, электронная почта, 
сотовые и спутниковые технологии, сети 
беспроводной и кабельной связи, мультиме-
дийные средства, а также интернет) [2–4].

Основная интенция современной об-
разовательной системы, активно исполь-
зующей ИКТ, заключается не в донесении 
до студентов информации в готовом виде, 
а в разъяснении преимуществ самостоя-
тельной работы. Аудиторная работа также 
может осуществляться посредством инте-
рактивных компьютерных программ [5; 6]. 

Применение ИКТ при обучении ино-
странному языку делает возможным презен-
товать изучаемые темы в наглядной и доход-
чивой форме. Кроме того, ИКТ способствует 
применению дифференцированного подхода 
к обучению, позволяющему студентам вы-
полнять задания и изучать новый материалом 
в удобном для них темпе [7]. Также компью-
терные обучающие программы применяют 
для тренировки различных видов речевой 
деятельности, знакомства с лексическими, 
грамматическими явлениями, развития ком-
муникативных компетенций, моделирования 
определенных ситуаций общения [8].

Цель исследования: рассмотреть потен-
циал ИКТ в обучении иностранным языкам 
в вузе, а также особенности разработки 
и использования ЭУМК по иностранным 
языкам в учебном процессе.

Поставленные цели достигаются за счет 
совокупности теоретических и эмпириче-
ских методов исследования: теоретического 
анализа литературы по теме, наблюдение 
за результатами работы студентов в элек-
тронной образовательной среде Moodle.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В вузах России широкое распростране-
ние получили системы управления обуче-
нием Learning Management Systems (LMS), 
одной из самых популярных открытых ин-
формационных систем является система 
Moodle [9; 10]. Это виртуальная обучающая 
среда, позволяющая мониторить образо-
вательный процесс, создавать и управлять 
учебными курсами и организовывать пол-
ноценную рабочую зону как для преподава-
телей, так и для студентов [11, c. 11].

Среди основных функций электронной 
образовательной среды Moodle можно вы-
делить следующие:

– разработка электронных учебно-мето-
дических комплексов;

– применение различных электронных 
ресурсов в учебном процессе как на лекци-
онных и практических занятиях, так и для 
самостоятельной работы;

– налаживание коммуникации между 
педагогом и обучающимися в онлайн-режи-
ме для совместного решения учебных задач 
во время как аудиторной, так и внеаудитор-
ной работы [12];

– хранение и передача информации раз-
личного вида;

– разработка системы заданий для про-
верки усвоения материала;

– возможность оставления более позд-
них тем и возвращения к ним позднее.

Используя широкий спектр ресурсов 
системы Moodle, авторы статьи разработа-
ли ряд электронных учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам (ан-
глийскому, немецкому, французскому), каж-
дый из которых включает образовательный 
контент, блок для контроля знаний, гиперс-
сылки на веб-сайты и интернет-ресурсы, 
рекомендуемую литературу [1]. 

Основными направлениями примене-
ния данного комплекса являются:

– поддержка очной и очно-заочной 
форм обучения; 

– проведение олимпиад, конкурсов, вик-
торин по английскому языку;

– проведение компьютерного тести- 
рования [13].

Целью разработанных ЭУМК являет-
ся развитие профессионально-иноязычной 
коммуникативной компетентности и всех ее 
составляющих, а именно: приобретение зна-
ний о системе языка, овладение всеми вида-
ми речевой деятельности на иностранном 
языке, владение коммуникативными навы-
ками, позволяющими свободно изъясняться 
на иностранном языке в личной и профес-
сиональной сферах общения, знакомство 
с особенностями этикета стран изучаемого 
языка, а также с лингвострановедческими 
реалиями, умение адекватно выстраивать 
поведение в различных ситуациях межкуль-
турной коммуникации [14, 15].

Содержание ЭУМК отражает требо-
вания балльно-рейтинговой системы, дея-
тельностного и коммуникативного подхо-
дов к обучению бакалавров. В названном 
курсе применяются современные техноло-
гии E-learning, обеспечивающие реализа-
цию индивидуальных учебных траекторий 
под непрерывным руководством преподава-
теля и повышающие успешность процесса 
обучения иностранному языку [12]. 

Каждый ЭУМК выстроен в соответ-
ствии с заявленными темами и состоит 
из следующих обязательных разделов:

– введение, имеющее организационно-
методический характер. К данному разделу 
относится справочный блок, где размеща-
ется информация о предстоящих этапах, 
делах, встречах и мероприятиях, которые 
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предстоят студентам в процессе учебы 
в вузе; определяются основные векторы 
и желаемые результаты обучения, которых 
предстоит достичь уже бывшим абитуриен-
там; даются разъяснения об актуальных ме-
тодах обучения, а также инструкции по ра-
боте в системе Moodle; представлена РПД, 
в которой можно познакомиться с содержа-
нием разделов дисциплины, обязательной 
и дополнительной литературой и другими 
информационными источниками, видами 
контроля и примерными заданиями для них;

– в информационно-справочном разделе 
содержится контент учебно-методического 
и информационного обеспечения дисци-
плины, гиперссылки на интернет-источни-
ки и электронные библиотеки; 

– в основной раздел включены тщатель-
но отобранные материалы по всем дидакти-
ческим единицам;

– в проверочный раздел входят задания 
для проведения входного, текущего, ру-
бежного контроля, материалы для проведе-
ния промежуточной аттестации учащихся 
(зачет/экзамен). 

Таким образом, в распоряжении педа-
гога находится широкий арсенал средств 
для выстраивания учебного процесса об-
учающихся иностранному языку, он может 
использовать такие элементы курса, как 
форум, глоссарий, лекция, задание, тест. 
Для достижения определенных задач заня-
тий возможно различное сочетание элемен-
тов курса.

Каждая тема электронного учебного 
курса обладает четкой структурой: Каждая 
тема содержит «Глоссарий», включающий 
слова и выражения по заявленной теме, 
освоение которых позволит студентам сво-
бодно изъясняться по ней. Преимуществом 
данного элемента является возможность об-
учающихся активно участвовать в разработ-
ке и корректировке «Глоссария» путем до-
полнения в перечень лексических единиц, 
которые, по их мнению, необходимы для 
освоения темы. Это содействует лучшему 
усвоению новой и закреплению уже извест-
ной лексики. Так, при изучении темы «Great 
Britain» после прочтения текста «Russia 
and Great Britain compared to each other» 
студентам предлагается добавить лексику 
в глоссарий по теме. Далее все заявленные 
в глоссарии слова и выражения система вы-
деляет в материале по теме. Это привлека-
ет к ним внимание студентов, облегчая их 
запоминание. Кроме того, студенты имеют 
возможность проследить, как и в каком кон-
тексте могут употребляться данные лекси-
ческие единицы.

Для изучения иностранного языка са-
мостоятельно как нельзя лучше подходит 

элемент «Лекция». Здесь студенты могут 
познакомиться с материалом по граммати-
ческим явлениям, страноведческим реали-
ям, основам аннотирования текста и пра-
вилам оформления писем различного вида 
на изучаемом языке. 

Наибольший эффект данного инструмен-
та студенты демонстрируют при изучении 
и повторения грамматического материала. 
Например, лекции по таким грамматическим 
темам, как «Пассивный залог», «Модальные 
глаголы», «Предлоги», разработанные в си-
стеме Moodle в рамках изучения дисципли-
ны «Иностранный язык». Настройки систе-
мы позволяют задавать такой режим работы, 
при котором студенты имеют возможность 
осваивать материал в удобное для них вре-
мя и подходящем темпе. Для инициирования 
общения со студентами и контроля понима-
ния пройденной темы преподаватель в кон-
це каждой лекции приводит список вопро-
сов. Для того, чтобы перейти к следующему 
разделу лекции, обучающийся должен про-
демонстрировать степень и качество усво-
енного материала. С этой целью он должен 
выполнить ряд заданий и ответить на вопро-
сы. Причем перейти к следующему вопросу 
он может только правильно ответив на пре-
дыдущий. Иначе студенту предлагается еще 
раз изучить материал и повторно проде-
лать задание.

В нашей практике наиболее часто ис-
пользуемым элементом, как на практиче-
ских, так и на внеаудиторных занятиях, яв-
ляется «Задание». Он подходит и для работы 
над лексическим и грамматическим матери-
алом, и для отработки навыков чтения и ау-
дирования, или представляет собой микс 
различного вида заданий. Так, по окончанию 
прослушивания или прочтения текста сту-
денту может быть предложено сделать лек-
сико-грамматическое упражнение. Одним 
из условий проверки понимания содержа-
ния текста является выполнение коммуни-
кативных упражнений, завершающим эта-
пом проделанной работы может выступить 
задание творческого типа (например, пре-
зентаций). Далее обучающиеся используют 
возможности элемента «Форум», куда они 
могут загрузить свои работы. На «Форуме» 
осуществляется групповая работа под руко-
водством педагога. Они могут ознакомиться 
с рефератами, аннотациями, презентациями 
своих одногруппников, оценить их, оставить 
свой комментарий. Так, по завершению из-
учения темы «Мир вокруг меня» студент 
должен представить презентацию «Страна, 
в которой я хочу побывать». Однако помимо 
размещения презентации на «Форуме» ему 
необходимо было познакомиться с работа-
ми других студентов и оценить их. Для этого 
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разработчиками курса предлагались крите-
рии оценки и речевые клише, с помощью ко-
торых обучающиеся должны были написать 
соответствующий комментарий. 

Еще одна востребованная возможность 
«Форума» – получение консультации пре-
подавателя по возникающим у студентов 
вопросам в дистанционном режиме.

Для осуществления контроля пройден-
ного материала существует элемент «Тест». 
Однако разработчики курса уверены, что 
он может быть использован не только в кон-
тролирующей функции, но и задействован 
в учебном процессе. Исходя из цели те-
ста, производятся его настройки: задаются 
баллы, количество попыток, время и сроки 
выполнения и т.п. Если тест предназнача-
ется для обучающих целей, то время на его 
прохождение может быть не ограничено 
и предоставлено несколько попыток. Сту-
денты получают возможность ознакомиться 
со своими ошибками, сделать соответству-
ющие выводы, более тщательно изучить 
материал, а затем выполнить тест еще раз. 
После прохождения нескольких попыток 
в журнал оценок будет занесена средняя. 

Возможности электронной образова-
тельной среды Moodle позволяют, таким 
образом, как осуществлять контроль над 
степенью усвоения пройденного материа-
ла, так и оценивать результаты, восполнять 
пробелы по теме.

Кроме того, при разработке ЭУМК 
по иностранным языкам авторы создали 
системы тестов, включающих в себя зада-
ния различного уровня сложности. Так, на-
чальный уровень тестирования предлагает 
студентам вопросы типа «истинно/ложно», 
«соотнесите», «выберите все верные ва-
рианты ответа», «расположите все части 
в верной последовательности». Данные за-
дания рассчитаны на проверку усвоения 
лексико-грамматического и страноведче-
ского материала, прочитанной или прослу-
шанной информации.

В вопросах тестов второго уровня слож-
ности предлагается самостоятельно про-
должить/закончить предложения или вы-
сказывания. Варианты ответа при этом 
отсутствуют. К вышеупомянутым дидакти-
ческим единицам здесь добавляются вопро-
сы на речевой этикет и письмо.

На финальном этапе студенты должны 
выполнить творческие задания, например 
дать характеристику, высказать мнение, на-
писать эссе.

Использование элемента «Тест» имеет 
большое значение для преподавателя, по-
скольку, с одной стороны, проверка резуль-
татов осуществляется в автоматическом 
режиме, что значительно экономит время, 

с другой – все они заносятся и хранятся 
в журнале оценок, что обеспечивает их про-
зрачность и объективность.

Выводы
Применение возможностей обучающей 

платформы Moodle для преподавания ино-
странных языков сделало этот процесс отве-
чающим требованиям современного образо-
вания, актуальным и привлекательным для 
студентов, экономичным и эффективным 
для преподавателей. Авторы-разработчики 
ЭУМК по иностранным языкам на платфор-
ме Moodle отметили ряд ее достоинств:

– модернизация процесса обучения 
и организация продуктивной самостоятель-
ной работы студентов, изучающих ино-
странный язык; 

– совершенствование образовательного 
контента по иностранным языкам, появле-
ние обширных информационных ресурсов. 
Система Moodle способствует решению во-
проса снабжения обучающихся актуальны-
ми и современными методическими мате-
риалами, находящимися в их распоряжении 
благодаря электронной форме;

– флексибильность и доступность про-
цесса обучения ввиду того, что студенты 
могут обращаться к ЭУМК в любое время 
и в любом месте. Таким образом, обучаю-
щиеся имеют возможность выстраивать 
учебный процесс в удобном для них режиме;

– дифференцированный подход к обу-
чению. Благодаря системе Moodle студенты 
с различным уровнем подготовки и сфор-
мированности языковой компетенции могут 
сами выбирать темп изучения того или иного 
раздела, после прохождения тестирования 
проанализировать и скорректировать ошиб-
ки. Все это создает комфортную атмосферу 
и увеличивает эффективность обучения;

– работа в системе Moodle не только 
способствует развитию у студентов ино-
язычной компетенции с опорой на актуаль-
ные современные методические ресурсы, 
но и воспитывает у них такие качества, как 
ответственность, самостоятельность, сти-
мулирует творческую активность;

– возможности платформы Moodle по-
зволяют создать объективную систему 
оценивания работ. Вы выполненные сту-
дентами задания и полученные ими оценки 
заносятся и хранятся в «Журнале оценок», 
в котором обучающиеся и преподаватели 
могут отследить динамику успеваемости.
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