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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ MOODLE ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Рябова А.М., Князева Ю.В.

Предметный курс «Иностранный язык» относится к циклу гуманитарных
и социальных дисциплин. Целью изучения данной дисциплины в неязыковом
вузе является закрепление и совершенствование лексико-грамматических основ
делового общения и использования иностранного языка в профессиональной
среде. Использование в процессе обучения иностранному языку электронных
средств привело к развитию технологии мобильного обучения, которая дает
возможность участия в образовательном процессе в любом месте и в любое
удобное время. К мобильным технологиям относят совокупность мобильных
аппаратных средств (смартфоны, планшеты), а также программное
обеспечение, позволяющее использовать эти средства в учебном процессе для
получения, хранения и воспроизведения аудио, видео, текстовых данных в
условиях оперативного взаимодействия с глобальными и локальными
ресурсами [2, c. 614]. Технологии мобильного обучения широко используются в
заочном и дистанционном образовании. Одним из примеров формирования
языковой программы в неязыковом вузе может быть использование
электронной образовательной платформы Moodle для обучения студентов.
Moodle – это эффективная педагогическая технология, главным преимуществом
которой является самостоятельность обучаемых в достижении поставленных
ими целей и задач.

К преимуществам использования электронной образовательной
платформы в заочном образовании относятся:

· повышение мотивации студентов;
· эффективный контроль со стороны преподавателя;
· самоконтроль со стороны студента;
·      формирование у студентов навыков организовывать свою учебную
деятельность, ориентируясь на поставленные цели;
· постоянный доступ к учебным материалам;
· уровневый подход к обучению;
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· обратная связь студентов с преподавателем;
· возможность мониторинга процесса самостоятельной работы
студентов преподавателем;
· осуществление индивидуального подхода к обучению.
Использование электронной образовательной платформы в процессе

обучения иностранному языку подразумевает, изменение роли студентов: они
должны перейти от роли обучаемых к роли активных пользователей. Роль
преподавателя в этой ситуации заключается в том, чтобы поддерживать у
студентов определенную степень автономии – свободу принятия решений:
когда, что и как они будут осваивать [1, с. 8]. 

Подготовка специалистов в неязыковых вузах предполагает обучение
коммуникативным умениям, которые позволили бы осуществлять
профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и
ситуациях. Изучение иностранного языка с помощью электронной
образовательной платформы выступает средством повышения
профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития
студентов.

Основными задачами работы с электронной образовательной платформой
являются:

– развитие и закрепление навыков чтения и понимания текстов различной
профессиональной направленности; 

– закрепление навыков и умений делового общения на базе специальной
и профессиональной терминологии и правил речевого этикета;

– расширение активного словаря студентов, а также знаний
грамматических форм, используемых профессиональным общении; 

– развитие профессиональной и страноведческой эрудиции и опыта
самостоятельного использования иностранного языка с целью углубления и
расширения знаний в рамках своей профессии.

В процессе работы с платформой достигаются следующие цели:
– практическая цель – подготовка студентов к практическому

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной
деятельности;

– образовательная цель – расширение знаний студентов о стране
изучаемого языка в области политики, национальной культуры и экономики,
расширение кругозора студента, совершенствование культуры его мышления,
общения и речи;

– воспитательная цель – формирование стремления к использованию
знания иностранного языка в своей профессиональной деятельности,
воспитание у студентов уважительного отношения к духовным и материальным
ценностям других стран и народов.

Однако, основной целью курса обучения иностранному языку является
овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем
позволит пользоваться иностранным языком в различных областях
профессиональной деятельности, в научной и практической работе, в общении
с зарубежными партнерами, для самообразования и других целей.
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Студенты имеют возможность самостоятельно организовать свою
образовательную деятельность, включая в языковую программу уроки на
различные профессиональные темы и выбирая по совету преподавателя
различные виды упражнений.  

Преподаватель является консультантом при формировании
индивидуальных траекторий обучения. Для достижения результатов студенты
должны регулярно работать с данным видом образовательного ресурса, следить
за статистикой своей самостоятельной работы, в случае необходимости
осуществлять переписку с преподавателем и со службой технической
поддержки.

Для определения качества организации процесса обучения необходимо
сравнение полученных результатов обучения с поставленными целями.
Преподавателю следует своевременно вносить изменения в учебный процесс для
обеспечения эффективности процесса обучения в электронном образовательном
пространстве. К задачам со стороны преподавателя следует отнести:

• контроль обучения (время и результаты);
• общение (вопросы и ответы);
• обработка сообщения от студента о проблеме в выполнении задания; 
• отправка индивидуальных заданий;
• просмотр автоматических отчетов обучения;
• консультирование по формированию траектории обучения;
• рекомендация тем для изучения;
• мониторинг прогресса студентов;
• контроль домашнего задания.
Таким образом, дистанционный доступ к учебным ресурсам позволяет

студентам организовать собственно дистанционное обучение, а также сделать
более мобильной и гибкой как очную, так и заочную формы обучения.
Использование электронных ресурсов позволяет осуществить индивидуальный
подход к обучению, увеличить объем самостоятельной работы студентов.
Современные технологии обучения позволяют значительно расширить
возможности для изучения и преподавания иностранного языка, работать над
развитием навыков во всех видах речевой деятельности и формировать
социокультурные компетенции обучаемых.
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